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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 12.03.2015,  № 207), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме 5 лет . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
системный   анализ   прикладной   области,   формализация   решения   прикладных   
задач   и   процессовинформационных систем;разработка     проектов     автоматизации     
и     информатизации     прикладных     процессов     и     созданиеинформационных 
систем в прикладных областях;выполнение  работ  по  созданию,  модификации,  
внедрению  и  сопровождению  информационных  систем  иуправление этими 
работами.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
прикладные и информационные процессы, информационные технологии, 
информационные системы.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская 
аналитическая (основной) 
организационно-управленческая 
производственно-технологическая 
проектная 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская: 
применение  системного  подхода  к  информатизации  и  автоматизации  решения  
прикладных  задач,  к построению информационных систем на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий и математических методов 
подготовка  обзоров,  аннотаций,  составление  рефератов,  научных  докладов,  
публикаций  и  библиографии по научно-исследовательской работе в области 
прикладной информатики 
аналитическая: 
анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 
систем 
оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 
системы 
анализ результатов тестирования информационной системы 
анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 
системы 
организационно-управленческая: 
участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов 
 координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 
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системы 
участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами 
участие     в     организации     информационно-телекоммуникационной     
инфраструктуры     и     управленииинформационной безопасностью информационных 
систем 
участие    в    управлении    техническим    сопровождением    информационной    
системы    в    процессе    ееэксплуатации 
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта 
участие в организации работ по управлению проектом информационных систем 
производственно-технологическая: 
проведение  работ  по  инсталляции  программного  обеспечения  информационных  
систем  (далее  -  ИС)  и загрузке баз данных 
 информационное обеспечение прикладных процессов 
 осуществление   технического   сопровождения   информационных   систем   в   
процессе   ее   эксплуатации 
начальное  обучение  и  консультирование  пользователей  по  вопросам  
эксплуатации  информационных систем 
участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации 
тестирование компонентов ИС по заданным сценариям 
ведение технической документации 
настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки 
проектная: 
проведение  обследования  прикладной  области  в  соответствии  с  профилем  
подготовки:  сбор  детальной информации    для    формализации    требований    
пользователей    заказчика,    интервьюирование    ключевых сотрудников заказчика 
документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 
цикла 
программирование в ходе разработки информационной системы 
 участие  в  техническом  и  рабочем  проектировании  компонентов  информационных  
систем  в  соответствии со спецификой профиля подготовки 
проведение   работ   по   описанию   информационного   обеспечения   и   реализации   
бизнес-процессов предприятия заказчика 
сбор    детальной    информации    для    формализации    предметной    области    
проекта    и    требований пользователей заказчика 
участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 
потребностей 
программирование   приложений,   создание   прототипа   информационной   системы,   
документирование проектов   информационной   системы   на   стадиях   жизненного   
цикла,   использование   функциональных   и технологических стандартов 
проектирование  информационных  систем  в  соответствии  со  спецификой  профиля  
подготовки  по  видам обеспечения (программное, информационное, 
организационное, техническое) 
составление   технико-экономического   обоснования   проектных   решений   и   
технического   задания   на разработку информационной системы 
моделирование   прикладных   и   информационных   процессов,   описание   
реализации   информационного обеспечения прикладных задач 
формирование  требований  к  информатизации  и  автоматизации  прикладных  
процессов,  формализация предметной области проекта 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
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В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования  
мировоззренческой  позиции 
ОК-2 способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  
исторического  развития  общества  для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-5 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  
иностранном  языках  для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  
обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  
условиях  чрезвычайных  ситуаций 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, международные 
и    отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  
ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с   
применением   методов системного анализа и математического моделирования 
ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и   
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической   культуры   с   применением   
информационно-коммуникационных   технологий   и   с   учетом основных 
требований информационной безопасности 
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные     
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 
ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение 
ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения 
ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла 
ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 
решений  
ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика 
ПК-7 способность  проводить  описание  прикладных  процессов  и  информационного  
обеспечения  решения прикладных задач 
ПК-8 способность  программировать  приложения  и  создавать  программные  
прототипы  решения  прикладных задач 
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ПК-9 способность   составлять   техническую   документацию   проектов   
автоматизации   и   информатизации прикладных процессов 
ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 
ПК-11 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы 
ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС 
ПК-13 способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС информационных систем 
ПК-14 способность  осуществлять  ведение  базы  данных  и  поддержку  
информационного  обеспечения  решения прикладных задач 
ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 
систем по заданным сценариям 
ПК-16 способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 
ПК-17 способность  принимать  участие  в  управлении  проектами  создания  
информационных  систем  на  стадиях жизненного цикла 
ПК-18 способность  принимать  участие  в  организации  ИТ- инфраструктуры  и  
управлении  информационной безопасностью 
ПК-19 способность  принимать  участие  в  реализации  профессиональных  
коммуникаций  в  рамках  проектных групп, обучать пользователей информационных 
систем 
ПК-20 способность   осуществлять   и   обосновывать   выбор   проектных   решений   
по   видам   обеспечения информационных систем 
ПК-21 способность  проводить  оценку  экономических  затрат  и  рисков  при  
создании  информационных  систем 
ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 
систем 
ПК-23 способность   применять   системный   подход   и   математические   методы   в   
формализации   решения прикладных задач 
ПК-24 способность  готовить  обзоры  научной  литературы  и  электронных  
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 5 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 
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по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
История ОК-6,ОК-7,ОК-2 
Философия ОК-1,ОК-7 
Иностранный язык ОК-5 
Безопасность жизнедеятельности ОК-9 
Культурология ОК-6,ОК-4 
Социология ОК-6,ОК-2 
Экономика ОПК-2,ОК-3,ПК-21 
Математика ОК-7,ОПК-3 
Физика ОПК-3 
Информатика и программирование ОПК-4,ПК-8 
Операционные системы ОПК-4,ПК-2,ОПК-3,ПК-13 
Базы данных ПК-8,ПК-14,ПК-2,ОПК-3 
Математические основы риска ОПК-4,ПК-5,ПК-21 
Программная инженерия ОПК-1,ПК-15,ПК-8 
Математическое моделирование ОПК-2,ПК-23 
Речевая коммуникация ПК-19,ОК-5,ОК-6 
Правоведение ОК-4,ОК-7 
Компьютерная графика ОПК-1,ПК-2,ПК-9 
Технология разработки программного обеспечения ОПК-4,ПК-3,ПК-1,ПК-22,ПК-9 
Концепция современного естествознания ПК-23,ОПК-3 
Политология ПК-24,ОК-4,ОК-2 
Вариативная часть  
Имитационное моделирование ПК-8,ПК-7,ПК-3 
Общая теория систем ОПК-2,ПК-23 



11 

Вычислительные системы, сети, телекоммуникации ОПК-4,ПК-18,ПК-7,ПК-13 
Информационные технологии и проектирование информационных систем ОПК-1,ПК-5,ПК-3,ПК-9,ПК-4,ПК-21,ПК-17,ПК-6 
3D-моделирование ПК-23,ПК-12,ПК-7,ОПК-3,ПК-15 
Разработка приложений для мобильных устройств ПК-10,ПК-16,ПК-22,ПК-9,ПК-13,ПК-8 
Исследование операций и системы поддержки принятия решений ОПК-2,ПК-23 
Интернет-программирование ПК-8,ПК-2 
Управление информационными ресурсами и системами ПК-11,ПК-18,ПК-14,ПК-12,ПК-5,ПК-13 
Электронный документооборот ПК-11,ПК-18,ПК-14,ПК-21 
Разработка и конфигурирование информационных систем ПК-10,ПК-2,ПК-4 
Дополнительные главы по дисциплине "Базы данных" ПК-8,ПК-14,ПК-2 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Профилированный иностранный язык ПК-17,ПК-7,ПК-1,ПК-22 
         - Мультимедийные технологии ПК-17,ПК-7,ПК-1,ПК-22 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
B1 Открытое программное обеспечение ПК-11,ПК-12,ПК-2,ПК-22,ПК-13 
         - Пакеты прикладных программ ПК-11,ПК-12,ПК-2,ПК-22,ПК-13 
B1 Нечеткая логика и нейронные сети ПК-19,ПК-24 
         - Исследования и коммуникации в области прикладной информатики ПК-19,ПК-24 
B1 Теория управления ПК-11,ПК-15,ПК-21 
         - Методы оптимальных решений ПК-11,ПК-15,ПК-21 
B1 Архитектура ЭВМ ПК-11,ПК-20 
         - Аппаратное обеспечение современных ЭВМ ПК-11,ПК-20 
B1 Web-дизайн ПК-8,ПК-18,ПК-12,ПК-6 
         - Основы интернет технологий ПК-8,ПК-18,ПК-12,ПК-6 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Производственная практика  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ПК-19,ПК-1,ПК-24,ПК-20,ПК-11 
Преддипломная практика ПК-19,ПК-1,ПК-24,ПК-20,ПК-11 
Научно-исследовательская работа ПК-19,ПК-1,ПК-24,ПК-20,ПК-11 
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных ПК-19,ПК-1,ПК-24,ПК-20,ПК-11 
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умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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