
Паспорт образовательной программы  
7М06101-«Информатика» 

Код и классификация 

области образования  

7М06 - Информационно-коммуникационные технологии 

 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

7М061 - Информационно-коммуникационные технологии 

 

 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

7М06101 - Информатика 

 

Группы 

образовательных 

программ 

7М06 - Информационно-коммуникационные технологии 

 

Уникальность 

образовательной 

программы 

 

Подготовка специалистов области компьютерного моделирования с 

навыками профессиональной работы в современных компьютерных 

системах, применяемых при решении естественнонаучных задач.  

Магистрантам предлагаются на выбор две траектории обучения: 1) 

Программная инженерия, 2) Компьютерное моделирование процессов 

и систем 

 

Осуществляется совместная образовательная программа 

по магистратуре 09.04.03-«Прикладная информатика: 

Информационные технологии в управлении социальными и 

экономическими процессами» Алтайского государственного 

университета (АлтГУ) (г.Барнаул, Российская Федерация). 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Цель образовательной программы - подготовка специалиста, 

имеющего знания в области современных технологий 

программирования, вычислительной математики, навыки 

профессиональной работы в современных компьютерных системах, 

применяемых при решении естественнонаучных задач 

 

Задачи ОП 

 

- научить программировать с использованием вычислительных 

методов решения задач обработки данных; 

- создание возможности сопровождения коммерческого 

программного обеспечения,  

- формирование эксплуатации специализированных программ по 

разработке интеллектуальных систем 

Результаты обучения 

по ОП  

1.  Интегрировать содержание языковых и неязыковых дисциплин 

в рамках образовательных программ высшего и послевузовского 

образования с учетом подготовки полиязычных кадров 

2. Использовать облачные технологии, мобильные приложения, 

Интернет -порталы в рамках автоматизации функции учреждений 

3. Вести научно-педагогическую деятельность по направлению 

«Информационные технологии», основанной на интеграции 

исследований в междисциплинарных областях 

4. Применять технические средства и программные инструменты 

для выполнения работ по сопровождению коммерческого 

программного обеспечения   

5. Применять способы командной работы и профессионального 

сотрудничества в рамках политики организации , толерантно 

воспринимая социальные, культурные и личностные различия 

6. Программировать с использованием вычислительных методов 

решения задач обработки данных 



7. Выбирать средства администрирования, контроля 

функционирования, анализа работы аппаратно-программного 

комплекса в рамках методологии обработки больших данных 

8. Применять базовые и специализированные программы по 

разработке интеллектуальных систем  

9. Применять алгоритмы информационной безопасности в 

процессе технической поддержки программного обеспечения 

10. Составлять адекватные алгоритмы решения задач 

автоматизации технологических процессов 

Квалификационная характеристика выпускника  

 

Присуждаемая степень 

 

Магистр технических наук по образовательной программе 7М06101 – 

Информатика 

Перечень должностей 

специалиста  

 

- администратора вычислительных комплексов и компьютерных 

сетей, инженера-программиста высшей категории; 

- разработчика программного и системного обеспечения, 

проектировщика баз данных в управленческих организациях и 

бизнес-структурах, компьютерных центрах; 

- преподаватель информатики, дисциплин компьютерного цикла; 

научный сотрудник в проектных институтах. 

Объект  

профессиональной 

деятельности  

 

Предприятия и организации различных форм собственности, 

разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие 

информационные системы в различных областях человеческой 

деятельности. 

Функции  

профессиональной 

деятельности  

 

1. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке программных решений и алгоритмов задач 

производства и системы образования; 

2. Использовать системное программное 

обеспечение, проектировать модели, использовать порталы 

Интернет, применять программные методы защиты информации в 

компьютеризированных системах, 

3. Выбирать средства администрирования, контроля 

функционирования, анализа работы аппаратно-программного 

комплекса в рамках методологии обработки больших данных  

4. Проводить расчеты методами прикладной информатики для 

решения задач производства, образования и сферы обслуживании; 

5. Использовать программное обеспечение для компьютерной 

визуализации результатов исследования, анимации естественных 

процессов, абстрактных понятий в научных исследованиях 

Виды профессиональной 

деятельности  

– проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая;  

– организационно-управленческая;  

– эксплуатационная. 

 

 

  


