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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего об- 

разования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рын- 
ка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче- 
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необхо- 
димых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образователь- 
ным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки При- 
кладная информатика в м е н е д ж м е н т е , представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в 
соответствующей профессиональной области. 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте- 
стации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организа- 
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше- 
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра- 
туры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка прове- 
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра- 
зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бака- 
лавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «12»марта 2015 г. № 207; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс- 

шего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа- 

тика (в м е н е д ж м е н т е ) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по дан- ному направлению подготовки. 

В  области  воспитания  целью программы бакалавриата  по  направлению  подготовки 
9.3.3 Прикладная информатика (в м е н е д ж м е н т е ) является: развитие у студентов 
социаль- но-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответ- ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 
получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентиро- 
ванные на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных 
исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций 
перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных 
специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяю- 
щего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в 
менеджм ен т е ) в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применя- 
емых образовательных технологий), составляет 4 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обу- 
чения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (в 
м е н е д ж м е н т е ) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 
срока полу- чения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака- 
лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индиви- 
дуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономиче- 
ским часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвержде- 

но документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 
университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по 
дисциплинам: русский язык, математика (профильная), информатика и информационно- 
коммуникационные технологии. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут са- 
мостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с 
ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы всту- 
пительных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические сред- 
ства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика включает: 

− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 
процессов информационных систем; 

− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и со- 
здание информационных систем в прикладных областях; 

− выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению ин- 
формационных систем и управление этими работами. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информа- 
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тика может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и ор- 
ганизациях: 

− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические, 
аналитические и информационные службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 

−  финансовых, кредитных и страховых учреждениях; 
−  органах государственной и муниципальной власти; 
−  академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
−  руководитель подразделений компьютерного обеспечения; 
−  разработчик и аналитик компьютерных систем; 
−  менеджер по поддержке информационных систем; 
−  бизнес-аналитик; 
−  руководитель фирмы или организации, специализирующейся на информационных 

технологиях; 
−  разработчик информационных систем; 
−  ведущий специалист в области информационных технологий; 
−  экономист-программист; 
−  разработчик приложений. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика являются: 
−  прикладные и информационные процессы; 
−  информационные технологии; 
−  информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика ба- 

калавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
−  проектная; 
−  производственно-технологическая; 
−  организационно-управленческая; 
−  аналитическая; 
−  научно-исследовательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально- 

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на следующие ви- 
ды профессиональной деятельности. 

−  научно-исследовательский; 
−  аналитический; 
−  организационно-управленческий. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого ви- 

да профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе соответ- 
ствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в 
менеджм ен т е ) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профес- 
сиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
−  применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при- 

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информацион- 
но-коммуникационных технологий и математических методов; 

− подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публи- 
каций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информа- 
тики. 

Аналитическая деятельность 
−  анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 
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−  анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 
системы; 

−  анализ результатов тестирования информационной системы; 
−  оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной си- 

стемы. 
 
 
 
 
стемы; 

 
Организационно-управленческая деятельность 
−  участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 
−  координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной си- 
 
−  участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 
−  взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 
−  участие  в управлении техническим  сопровождением  информационной  системы  в 

процессе ее эксплуатации; 
−  участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 
−  участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни- 
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот- 
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы бака- 
лавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следу- 
ющими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 
−  способностью использовать основы философских  знаний  для  формирования  ми- 

ровоззренческой позиции (ОК-1); 
−  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз- 

вития  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 деятель- 

ности (ОК-4); 
−  способностью к коммуникации в устной и письменной  формах  на  русском  и  ино- 

странном  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 деятель- 
ности (ОПК-3); 

−  способностью   решать   стандартные   задачи    профессиональной    деятельности 
на    основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информаци- 
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онно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность 
− ПК-17 - способностью принимать участие в управлении проектами создания ин- 

формационных систем на стадиях жизненного цикла; 
−  ПК-18 - способностью  принимать  участие  в   организации   ИТ- 

инфраструктуры     и    управлении информационной безопасностью; 
− ПК-19 - способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций   в   рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем. 
Аналитическая деятельность 
− ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать  выбор  проектных  решений 

по  видам  обеспечения информационных систем; 
−  ПК-21 - способностью проводить оценку экономических  затрат  и  рисков  при  со- 

здании  информационных систем; 
− ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, ин- 

формационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем; 
Научно-исследовательская деятельность 
− ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации  решения прикладных задач; 
−  ПК-24 - способностью          готовить           обзоры           научной           литературы 

и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея- 
тельности. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – зна- 
ния, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования ком- 
петенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель- 
ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, 
программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подго- 
товки 09.03.03 Прикладная информатика содержание и организация образовательного про- 
цесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 
практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятель- 

ности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по се- 
местрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная 
информатика 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды прове- 

дения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучаю- 
щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, по- 
следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоя- 
тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информа- 
тика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ 
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перечень и последовательность модулей и 
дисциплин. 

 
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкрет- ных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 
обу- чающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 
(избираемых в обяза- тельном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по 
выбору (элективные) вклю- чены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 
семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 
  курса семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 
консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и про- фессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
про- граммы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
09.03.03 Прикладная информатика. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 
освоения специализиро- ванных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по 
выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию 
и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в за- висимости от конкретных обстоятельств (количества 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся ин- валидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 
обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 
образовательной про- граммы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в 
соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с 
рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4.1. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра- 

зовательной программой – учебная,производственная,преддипломная приве- 
дены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую- 
щими предприятиями и организациями: 

1. Дагавтодор 
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2. Компания СOLOR-IT 
3. Центр геодезии и кадастра недвижимости 
4. Электросвязь 
5. Министерство транспорта РД 
6. И.т.д. 
4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте- 

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу- 

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра- 
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре- 
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ- 
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор- 
мирования компетенций. 

 
 

4.3. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито- 
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика включает 
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра- 
боты и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика- 
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко- 
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ- 
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лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
 
 

4.4. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе- 
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка- 
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу- 
ществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин- 
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво- 
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству- 
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы- 
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще- 
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре- 
подавателей университета. 

 
 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи- 
мом для реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква- 
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни- 
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали- 
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про- 
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про- 
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 80 %. 
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Доля педагогических работников университета участвующих в реали- 
зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про- 
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель- ность 
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея- 
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче- 
ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет 90 
процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа- 
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме- 
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче- 
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу- 
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава- 
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ- 
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет    
процентов. 

 
4.4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения в 
процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе- 
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы- 
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 
стации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инва- 
лидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной об- 
разовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен- 
ций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости сту- 
денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
 
 
ции. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой  аттеста- 
 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению  09.03.03  Прикладная  информатика  (в менеджменте)  включает  подготовку  
к 
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процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответ- 
ствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 
к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполне- 
ния, методические указания по написанию определяются программой итоговой государствен- 
ной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (в 
м е н е д ж м е н т е ). 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечи- 
вается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва- 
лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно- 
стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди- 
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой ат- 
тестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государ- 
ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи, продолжительность выступления студента при защите выпуск- 
ной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.6. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содер- 

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой госу- 
дарственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 
контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студен- 
там по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению 
занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и про- 
межуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществ- 
ления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для прове- 
дения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, исполь- 
зуемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисципли- 
ны (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указы- 
вается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и 
к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами 
осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю- 
щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным досту- 
пом к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных 
технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возмож- 
ность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали- 
зации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стан- 
дартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 При- 
кладная информатика (в менеджменте)  ДГУ обеспечена научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической дея- тельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо- 
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака- 
лавриата, составляет 86,5 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 89 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково- 
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи- 
лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ- 
ной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриа- 
та, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы по- 
вышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных про- 
ектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специ- 
альные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специаль- 
ным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопе- 
дагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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