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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:
з.е.

–

зачетная единица;

ОК

–

общекультурная компетенция;

ОПК

–

общепрофессиональная компетенция;

ПК

–

Профессиональная компетенция;

ОТФ

–

обобщенная трудовая функция;

ПД

–

профессиональная деятельность;

УК

–

универсальная компетенция;

ФГОС ВО

–

федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки бакалавриата.

I. Нормативное обеспечение реализации
образовательной программы высшего образования
1.1. Основой при разработке образовательной программы бакалавриата
«Прикладная информатика» является, утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 207, федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень бакалавриата)
09.03.03 Прикладная информатика.
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа высшего образования –программа
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.11.2015№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2016
№1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»
1.6. Локальные нормативные документы университета
1.7. Профессиональные стандарты:

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Объем программы бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего образования
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 240 зачетных единиц, включая все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом образовательной программы высшего образования.
Срок получения образования по программе бакалавриата
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой Государственной итоговой
аттестации составляет 4года.
Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Реализация программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика
использованием дистанционных образовательных технологий не осуществляется.

с

Сетевая форма реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата 09.03.03
использованием сетевой формы не осуществляется.

Прикладная

информатика

с

Язык образования
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке

III. Область профессиональной деятельности выпускника
3.1.
Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки «Прикладная
информатика» включает:
− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных
задач и процессов информационных систем (ИС);
− разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов;
− технико-экономическое обоснование проектных решений;
− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов и создание ИС в прикладных областях;
− реализация проектных решений с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий
и
технологий
программирования;
− внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания
ИС; управление проектами информатизации предприятий и организаций;
− обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач;
− сопровождение и эксплуатация ИС; обеспечение качества автоматизации и
информатизации решения прикладных задач и создания ИС.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки
«Прикладная информатика» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки являются:
− данные, информация, знания;
− прикладные и информационные процессы;
− прикладные информационные системы.
3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр с
профилем подготовки «Прикладная информатика» подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
− проектная;
− производственно-технологическая;
− аналитическая;
В соответствии с запросами заинтересованных работодателей и сложившимися
традициями факультета бакалавр с профилем подготовки «Прикладная информатика»
подготовлен к участию в организации и управлении информационными процессами и
комплексной интерпретации данных для решения теоретических и практических задач с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности и профилем:
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем
подготовки; моделирование прикладных и информационных процессов; формирование
требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов; технико-

экономическое обоснование проектных решений, составление технических заданий
на автоматизацию и информатизацию решения прикладных задач, техническое
проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки; программирование,
тестирование и документирование приложений; аттестация и верификация ИС;
автоматизированное решение прикладных задач операционного и аналитического
характера; информационное обеспечение прикладных процессов; внедрение, адаптация,
настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС; сопровождение и
эксплуатация ИС.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата 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
программу бакалавриата, 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 программу бакалавриата,
составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 5 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета
соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Минобрнауки России.

Планируемые результаты освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими
общекультурными
компетенциями,
общепрофессиональными
компетенциями, профессиональными компетенциями.
Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
проектная деятельность:
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1);
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение (ПК-2);
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения (ПК-3);
способностью документировать процессы создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла (ПК-4);
способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

(ПК-5);
способностью собирать детальную информацию для формализации требований
пользователей заказчика (ПК-6);
способностью проводить описание прикладных процессов и информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);
способностью программировать приложения и создавать программные прототипы
решения прикладных задач (ПК-8);
способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов (ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке
информационных систем (ПК-10);
способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и
сервисы (ПК-11);
способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
(ПК-12);
способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного
обеспечения информационных систем (ПК-13);
способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);
способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по
заданным сценариям (ПК-15);
способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное
обучение пользователей (ПК-16);
аналитическая деятельность:
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам
обеспечения информационных систем (ПК-20);
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании
информационных систем (ПК-21);
способностью
анализировать
рынок
программно-технических
средств,
информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем
(ПК-22);
IV. Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул представлены в
соответствующем приложении.
В блоках указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
В вариативных частях учебных блоков представлен перечень и последовательность
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП ВО.
Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по
выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем
трем учебным блокам
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Прикладная
информатика» максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять
более 52 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП ВО и
являющихся необязательными для изучения обучающимися.
Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за
весь период обучения. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 27
академических часов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для
соответствующих групп студентов не могут составлять не более 40% аудиторных занятий.
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных
дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. Фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответствующей рабочей программы
дисциплины (модуля) или программы практики.
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении.
Рабочие программы практик представлены в приложении

V. Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому
обеспечению программы бакалавриата
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах, обеспечен на официальном сайте Университета.
Образовательная программа бакалавриата обеспечена электронно-библиотечными,
информационными справочными системами и профессиональными базами данных.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по
программе бакалавриата.
Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение программы бакалавриата включает в себя
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.
VI. Приложения к образовательной программе
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул; распределение
компетенций и взаимосвязи дисциплин; рабочие программы дисциплин (модулей), практик,
государственной итоговой аттестации; сведения о кадровом обеспечении программы;
сведения
о
материально-техническом
обеспечении
являются
приложениями
образовательной программы.

