
Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  

09.04.03 Прикладная информатика.  

Магистерская программа «Прикладная информатика в информационной сфере» 

 

Факультет: экономики, менеджмента и информационных технологий 

Форма обучения: очная/заочная 

Получаемая квалификация: магистр 

Нормативный срок обучения: 2 года/2 года, 3 месяца 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: до 25.09.2021 г. 

Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает: 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять: 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, модернизации информационных систем, управления их жизненным циклом); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научного руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в 

области информатики и вычислительной техники). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников,  
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- системный анализ, моделирование прикладных и информационных процессов и 

управление аналитическими работами в области создания информационных систем; 

- исследование и разработка эффективных методов создания и управления 

информационными системами в прикладных областях; 

- управление сервисами и информационными ресурсами в информационных системах; 

- управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности с применением 

формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта; 

- организация и управление работами по созданию, внедрению, сопровождению и 

модификации информационных систем в прикладных областях. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

 производственно-технологический; 

 научно-исследовательский; 

 проектный и организационно-управленческий. 

Цель ОПОП 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных 

кадров в области прикладной информатики посредством формирования у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Магистерская программа «Прикладная информатика в информационной сфере», а также 

развития личностных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих 

реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в 

информационной сфере» является формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 



В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в информационной сфере» 

является 

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника 

возможностью продолжения образования; 

- обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся; 

- обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и активность в 

изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компетенции 

бакалавра, специалиста, магистра указать специфику направления. 
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