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1. О бщ ие полож ения
1.1. П рограм м а б акал авр и ата , реализуем ая ф едеральны м  государственны м  об

разовательн ы м  учреж дением вы сш его проф ессионального образования «Д агестан
ский государственны й университет»  по направлен ию  подготовки 09.03.03 «П ри клад 
ная  ин ф орм атика»  и профилю  подготовки «П ри кладн ая  и н ф орм ати ка в ю риспруден
ции» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с уче
том требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогиче
ских условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики об
разовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про
грамм дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических мате
риалов.

1.2. Н орм ати вн ы е докум енты  для разработки  програм м ы  б ак ал авр и ата  по 
направлению  подготовки 09.03.03 «П ри кладн ая  и н ф орм атика»

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо

вательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом М инобрнауки России 
№ 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

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

• Нормативно-методические документы М инобрнауки России;
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

1.3. О бщ ая хар актер и сти ка  п рограм м ы  б акалаври ата .
1.3.1. Ц ель (миссия) п рограм м ы  б ак ал ав р и ата  по направлению  подготовки

Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор
матика» имеет своей целью формирование общекультурных (универсальных) и професси
ональных компетенций, необходимых для качественного и успешного осуществления про
фессиональной деятельности бакалавра прикладной информатики в соответствии с требо
ваниями ФГОС ВО, потребностями рынка труда, запросами объединения работодателей.
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1.3.2. С рок  получения образования по програм м е б ак ал авр и ата  по направлению  
подготовки 09.03.03 «П ри кладн ая  и н ф орм атика»

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предо
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 
для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин
форматика» в ДГУ реализуется только в очной форме.

Образовательная программа может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.3.3. О бъем програм м ы  б ак ал ав р и ата  по направлению  подготовки 09.03.03 
«П ри кладн ая  и н ф орм атика»

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обу
чения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контакт
ной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
образовательной программы.

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный 
год, составляет 60 зачетных единиц.

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

1.4. Т ребования к  абитуриенту

Для освоения ООП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа
тика» абитуриент должен иметь документ государственного образца, не ниже среднего об
щего образования или среднего профессионального образования.

2. Х арактер и сти ка  проф ессиональной деятельности  вы п у скн и ка програм м ы  
б ак ал авр и ата  по направлен ию  подготовки 09.03.03 «П ри кладн ая  ин ф орм атика»

2.1. О бласть проф ессиональной деятельности  вы п ускн и ка
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки

09.03.03 «Прикладная информатика» включает:
- системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных за

дач и процессов информационных систем;
- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях;
- выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению ин

формационных систем и управление этими работами.

2.2. О бъекты  проф ессиональной деятельности  вы п ускн и ка
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака
лавриата являются:

- прикладные и информационные процессы;
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- информационные технологии;
- информационные системы.

2.3. В иды  проф ессиональной деятельности  вы п у скн и ка
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально

технических ресурсов Дагестанского государственного университета ООП по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в 
юриспруденции») ориентирована на проектную, производственно-технологическую и 
научно-исследовательскую деятельность.

2.4. Задачи  проф ессиональной деятельности  вы п у скн и ка
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с выбранными видами про
фессиональной деятельности:

Проектная деятельность:
•  проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем под

готовки; сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказ
чика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;

• формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных про
цессов, формализация предметной области проекта;

• моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализа
ции информационного обеспечения прикладных задач;

• составление технико-экономического обоснования проектных решений и техни
ческого задания на разработку информационной системы;

• проектирование информационных систем в соответствии со спецификацией 
профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организаци
онное, техническое);

• программирование приложений, создание прототипа информационной систе
мы; документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 
использование функциональных и технологических стандартов;

• участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информаци
онных потребностей;

• сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 
требований пользователей заказчика;

• проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 
бизнес-процессов предприятия заказчика;

• участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информацион
ных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;

• программирование в ходе разработки информационной системы;
• документирование компонентов информационной системы на стадиях жизнен

ного цикла.
Производственно-технологическая деятельность:
• проведение работ по инсталляции программного обеспечения информацион

ных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных;
• настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
• ведение технической документации;
• тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
• участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации:
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• начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуа
тации информационных систем;

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе 
ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов.

Научно-исследовательская деятельность:
• применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных инфор
мационно-коммуникационных технологий и математических методов;

• подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, пуб
ликаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин
форматики.

3. К ом петенции вы п ускн и ка , ф орм ируем ы е в результате освоения данной 
програм м ы  б ак ал ав р и ата  (планируем ы е результаты  освоения образовательной про
грам м ы ).

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компе
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соот
ветствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими об
щ екультурн ы м и  ком петенциям и (ОК):

• 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 сфе
рах жизнедеятельности (ОК-3);

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз
недеятельности (ОК-4);

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей
ствия (ОК-5);

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для обес

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общ епроф ессиональны м и ком петенциям и (О П К):
• способностью использовать нормативно-правовые документы, международ

ные 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 дея
тельности (ОПК-3);

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без
опасности (ОПК-4).

Выпускник должен обладать следующими проф ессиональны м и ком петенциям и
(ПК):

проектная деятельность:
• способностью проводить обследование организаций, выявлять информацион

ные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК- 
1);

• способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ
ное обеспечение (ПК-2);

• способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по ви
дам обеспечения (ПК-3);

• способностью документировать процессы создания информационных систем 
на стадиях жизненного цикла (ПК-4);

• способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных ре
шений (ПК-5)

• способностью собирать детальную информацию для формализации требова
ний пользователей заказчика (ПК-6);

• способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);

• способностью программировать приложения и создавать программные прото
типы решения прикладных задач (ПК-8);

• способностью составлять техническую документацию проектов автоматиза
ции и информатизации прикладных процессов (ПК-9).

производственно-технологическая деятельность:
• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке ИС

(ПК-10);
• способностью эксплуатировать и сопровождать ИС и сервисы (ПК-11);
• способностью проводить тестирование компонентов программного обеспече

ния ИС (ПК-12);
• способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программ

ного обеспечения информационных систем (ПК-13);
• способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информацион

ного обеспечения решения прикладных задач (П К -14);
• способностью осуществлять тестирование компонентов информационных си

стем по заданным сценариям (ПК-15);
• способностью осуществлять презентацию информационной системы и началь

ное обучение пользователей (ПК-16).
научно-исследовательская деятельность:

•  способностью применять системный подход и математические методы в фор
мализации решения прикладных задач (ПК-23);

• способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информа
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).

Выпускник должен обладать следующими проф ессиональноспециализирован
ны м и ком петенциям и (П С К ) для профиля «Прикладная информатика в юриспруденции»:

• способен применять и внедрять современные методы и средства обработки ин
формации в рамках реализации единой технологии развития юридических информацион
ных систем (ПСК-1);

• может обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей реше
ния, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм (ПСК-2);

• способен составлять соответствующие юридические документы (ПСК-3);
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• способен логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 
государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать юридиче
скими понятиями и категориями (ПСК-4).

4. Д окум енты , реглам ентирую щ ие содерж ание и организацию  образователь
ного процесса

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалаври
ата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организация образователь
ного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 
планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материа
лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами 
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также методи
ческими материалами.

4.1. Годовой кален дарн ы й  учебны й граф и к
Последовательность реализации ООП ВО бакалавриата по направлению подго

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в юрис
пруденции») по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито
говую аттестации, каникулы) приводится в Приложении 1.

4.2. П лан  учебного процесса

В плане учебного процесса подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 «При
кладная информатика» (профиль Прикладная информатика в юриспруденции) отображена 
логическая последовательность освоения разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечива
ющих формирование компетенций.

План учебного процесса включает следующие блоки:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)» -  дисциплины, относящиеся к базовой части и 

вариативной части;

- Блок 2 «Практики» (вариативная часть);

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть).
План учебного процесса по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор

матика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции») представлен в Приложе
нии 2.

Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части, раскрывает содержание 
профиля «Прикладная информатика в юриспруденции», реализуется в объеме, установлен
ным ФГОС ВО. ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 
30% объема вариативной части, выбор которых осуществляется обучающимися в текущем 
учебном году.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе различных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра
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ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Заня
тия лекционного типа составляют не более 40% от общего количества часов аудиторных 
занятий.

4.3. Рабочие п рограм м ы  дисциплин (модулей).
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной ча

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, а также факультативные 
дисциплины, даны в Приложении 3.

4.4. Рабочие п рограм м ы  п ракти к .
Практики обучающихся (учебная и производственная) направлены на развитие 

практических умений и навыков, формирование компетенций в процессе выполнения ра
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Преддипломная практика 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

Все учебные и производственные практики проводятся в соответствии с Положе
нием ДГУ «Положение о порядке проведения практики обучающихся в Дагестанском гос
ударственном университете». Сроки проведения практик устанавливаются учебным пла
ном и календарным учебным графиком.

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред
приятиями и организациями:

- Администрация МО «Город Махачкала» - договор №322 от 29 апреля 2013 года;

- Министерство связи и телекоммуникации РД - договор №431- от 24 июня 2014
года;

- М инистерство внутренних дел РД - договор № 256 от 10 апреля 2012 года;

- Прокуратура РД - договор №354 от 4 октября 2013 года;

-. Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РД
- договор №379 от 25 февраля 2014 года;

- Управление Федеральной миграционной службы РФ по РД - договор № 384 от 27 
марта 2014 года;

- Управление Судебного департамента при Верховном суде при РФ по РД - договор 
№279 от 27 февраля 2013 года;

- Арбитражный суд РД - договор № 386 от 30 марта 2014 года;

- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто
графии РФ по РД - договор № 380 от 31 марта 2014 года;

- Следственный комитет РФ по РД - договор №308 от 11 января 2013 года;

4.5. Ф онд оценочны х средств для  проведения промеж уточной аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци
плины (модуля) или программы практики и включает в себя:
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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 зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приве
дены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.

4.6. Фонд оценочны х средств для  проведения государственной итоговой атте
стации.

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль Прикладная информатика 
в юриспруденции) включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ».

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа
тика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции»).

4.6.1. П еречень ком петенций, которы м и долж ны  овладеть  обучаю щ иеся в ре
зультате освоения образовательной  програм м ы

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова
тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций:

Общекультурные компетенции:

•  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жиз
недеятельности (ОК-4);

Общепрофессиональными компетенциями:
• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея
тельности (ОПК-3);

Профессиональными компетенциями:
• способностью документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-4);
•  способностью собирать детальную информацию для формализации требова

ний пользователей заказчика (ПК-6);
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• способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);

• способностью программировать приложения и создавать программные прото
типы решения прикладных задач (ПК-8);

• способностью составлять техническую документацию проектов автоматиза
ции и информатизации прикладных процессов (ПК-9).

4.6.2. О писание показателей  и критери ев  оценивания ком петенций, а такж е 
ш кал  оценивания.

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво
дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб
щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 
работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 
ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 
ответов на вопросы членов ГЭК.

Лица, оцениваю
щие сформиро- 
ванность компе
тенций

Элементы оценивания

Работа сту
дента в тече
ние периода 
выполнения 
ВКР

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы чле
нов ГЭК

Руководитель ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9

ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9

Рецензент ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9

Член ГЭК ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8,

ПК - 9 ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9

ОК-4, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-9
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За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК
Коды
проверя
емых
компе
тенций

Показатели 
оценки резуль
тата

Оценка

5 (высокий уро
вень)

4 (уровень выше 
ожидаемого)

3 (достаточный 
уровень)

2 (низкий уро
вень)

ОК-4 способность 
использовать 
основы право
вых знаний в 
различных 
сферах жизне
деятельности

Четко форму
лирует норма
тивные право
вые доку
менты в про
фессиональ
ной деятельно
сти.

Умеет исполь
зовать норма
тивные право
вые доку
менты в про- 
фессиональ- 
ной деятельно
сти.

Владеет нор
мативными 
правовыми до
кументами в 
профессио
нальной дея
тельности.

Имеет пред
ставление о 
нормативных 
правовых до
кументах в 
профессио
нальной дея
тельности.

Не способен 
использовать 
основы право
вых знаний в 
различных сфе
рах жиз-недея- 
тельности

ОПК-3 способность 
использовать 
основные за
коны есте
ственнонауч
ных дисци
плин и совре
менные ин
формационно- 
коммуникаци
онные техно
логии в про- 
фессиональ- 
ной деятельно
сти

Демонстри
рует способы 
формализации 
процессов 
проектирова
ния, состав и 
содержание 
технологиче
ских операций 
проектирова
ния на различ
ных уровнях 
иерархии 
управления 
процессами 
создания ИС.

Может ис
пользовать со
временные ин- 
формацион
ные техноло
гии в юрис
пруденции.

Владеет спо
собами форма-

Показывает 
знание спосо
бов формали
зации процес
сов проектиро
вания, состав и 
содержание 
технологиче
ских операций 
проектирова
ния на различ
ных уровнях 
иерархии 
управления 
процессами 
создания ИС, 
знание совре
менных ин- 
формацион
ных техноло
гий в юрис
пруденции

Ознакомлен со 
способами 
формализации 
процессов 
проектирова
ния, состав и 
содержание 
технологиче
ских операций 
проектирова
ния на различ
ных уровнях 
иерархии 
управления 
процессами 
создания ИС, с 
современными 
информацион
ными техноло
гиями в юрис
пруденции

Не способен 
использовать 
основные за
коны есте- 
ственнонауч- 
ных дисци
плин и совре
менные ин
формационно- 
коммуникаци
онные техно
логии в про- 
фессиональ- 
ной деятельно
сти
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лизации про
цессов проек
тирования, со
став и содер
жание техно
логических 
операций про
ектирования 
на различных 
уровнях 
иерархии 
управления 
процессами 
создания ИС.

ПК-4 способность 
документиро
вать процессы 
создания ин
формацион
ных систем на 
стадиях жиз
ненного цикла

Демонстри
рует четкое 
представление 
о современ
ных техноло
гиях проекти
рования ИС, 
включая тех
нологию типо
вого проекти
рования, 
CASE-техно
логию и техно
логию быст
рого проекти
рования, и ме
тодики обос
нования эф
фективности 
их примене
ния

Разрабатывает 
прототипы ИС

Эффективно 
работает ин- 
струменталь- 
ными сред
ствами моде
лирования 
предметной

Допускает не
точности в 
знании совре
менных техно
логий проек
тирования ИС, 
включая тех
нологию типо
вого проекти
рования, 
CASE-техно
логию и техно
логию быст
рого проекти
рования, и ме
тодики обос
нования эф
фективности 
их примене
ния

Может разра
батывать про
тотипы ИС

Владеет ин- 
струменталь- 
ными сред
ствами моде
лирования 
предметной

Демонстри
рует слабое 
знание совре
менных техно
логий проек
тирования ИС, 
включая тех
нологию типо
вого проекти
рования, 
CASE-техно
логию и техно
логию быст
рого проекти
рования, и ме
тодики обос
нования эф
фективности 
их применения

Демонстри
рует слабое 
умение разра
батывать про
тотипы ИС

Неуверенно 
владеет ин- 
струменталь- 
ными сред
ствами моде
лирования

Не способен 
документиро
вать процессы 
создания ин- 
формацион
ных систем на 
стадиях жиз
ненного цикла
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области, при
кладных и ин- 
формацион
ных процес
сов.

области, при
кладных и ин- 
формацион
ных процес
сов.

предметной 
области, при
кладных и ин- 
формацион
ных процес
сов.

ПК-6 способность 
собирать де
тальную ин
формацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

Собирает пол
ную деталь
ную информа
цию, необхо
димую для 
четкой форма
лизации тре
бований поль
зователей за
казчика

Допускает не
точности в со
бранной для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика ин
формации

Собранная для 
формализации 
требований за
казчика ин
формации об
щая, не доста
точно детали
зирована

Не способен 
собирать де
тальную ин
формацию для 
формализации 
требований 
пользователей 
заказчика

ПК-7 способность 
проводить 
описание при
кладных про
цессов и ин- 
формацион
ного обеспече
ния решения 
прикладных 
задач

Умеет рабо
тать с техниче
ской докумен
тацией по про
граммному 
обеспечению, 
анализировать 
технические и 
программные 
средства, про
ектировать ал
горитмы обра
ботки инфор
мации.

Умеет разра
батывать мате
матические 
модели обра
ботки инфор
мации, выпол
нять тестиро
вание и от
ладку про
грамм, разра
батывать 
структуру дан
ных.

Владеет осно
вами работы с 
научно-техни
ческой литера
турой, уметь 
разрабатывать 
структуру дан
ных на этапе 
постановки за
дачи при про
ектировании 
программного 
обеспечения, 
анализировать 
существую
щие аналоги 
программного 
обеспечения 
для дальней
шего форми
рования тех- 
нико-экономи- 
ческого обос
нования.

Не способен 
проводить 
описание при
кладных про
цессов и ин- 
формацион
ного обеспече
ния решения 
прикладных 
задач
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ПК-8 способность 
программиро
вать приложе
ния и созда
вать про
граммные про
тотипы реше
ния приклад
ных задач

Имеет полное 
представление 
об особенно
стях разра
ботки прило
жений. Умеет 
программиро
вать задачи об
работки дан
ных в пред
метной обла
сти, оформ
лять техниче
скую докумен
тацию, выяв
лять ошибки в 
работе прило
жения на ста
диях отладки и 
тестирования.

Умеет состав
лять техниче
ское задание и 
технико-эко
номическое 
обоснование 
для разра
ботки прило
жения. Умеет 
разрабатывать 
алгоритмы об
работки ин
формации.

Умеет рабо
тать с научно - 
технической 
литературой, 
разрабатывать 
постановку за
дачи, выявлять 
ошибки на ста
дии тестирова
ния программ
ного продукта.

Не способен 
программиро
вать приложе
ния и созда
вать про
граммные про
тотипы реше
ния приклад
ных задач

ПК-9 способность 
составлять 
техническую 
документацию 
проектов авто
матизации и 
информатиза
ции приклад
ных процессов

Студент дол
жен знать со
став техниче
ских докумен
тов для сопро
вождения про
граммных 
продуктов, 
принципы 
унификации и 
стандартиза
ции докумен
тов.

Умеет состав
лять техниче
скую докумен
тацию проек
тов автомати
зации и ин
форматизации 
прикладных 
процессов.

Умеет рабо
тать с техниче
ской докумен
тацией, со
ставлять тех- 
нико-экономи- 
ческое обосно
вание, техни
ческое зада
ние.

Знает совре
менные 
направления 
развития вы
числительной 
техники.

Владеет осно
вами работы с 
научно -техни
ческой литера
турой. Имеет 
представления 
о процессе со
ставления тех
нического за
дания и тех- 
нико-экономи- 
ческого обос
нования при 
автоматизации 
прикладных 
процессов. 
Знает совре
менные 
направления 
развития вы
числительной 
техники.

Не способен 
составлять 
техническую 
документацию 
проектов авто
матизации и 
информатиза
ции приклад
ных процессов

Отзыв научного 
руководителя
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Отзыв рецен
зента

Актуальность и 
обоснование вы
бора темы
В ходе работы 
получены ориги
нальные реше
ния, которые 
представляют 
практический 
интерес, что под
тверждено соот
ветствующими 
актами (справ
ками, расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.)

При выполнении 
работы исполь
зованы совре
менные методы 
исследования 
(методы матема
тического и про
граммного обес
печения, инстру- 
ментарные сред
ства проектиро
вания)

При защите ра
боты студент де
монстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно опери
рует данными

Во время до
клада студент 
использует 
наглядные посо
бия (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.)

Студент доказа
тельно отвечает 
на вопросы чле
нов ГЭК

При защите сту
дент вносит 
обоснованные 
предложения по
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улучшению дея
тельности пред
приятия (органи
зации) в рамках 
предметной об
ласти, эффектив
ному использо
ванию имею
щихся ресурсов

Средний балл 
по всем показа
телям

Общая оценка 
работы

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво
рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста
новленном порядке протокола заседания ГЭК.

Оценка «отлично» выставляется, если работа:
- выполнена самостоятельно;
- выполнена на актуальную тему;
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо
мического эффекта и т.д.);

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова
ния);

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, сво

бодно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (таб
лицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК;

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, 
средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны направ
ления развития работы в этом плане.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оце

нить достоверно не представляется возможным;
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представ
лены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы;

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа;

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:
- не соответствует теме и неверно структурирована;
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- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает уста

новленным требованиям;
- не имеет выводов или носит декларативный характер;
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную ра
боту;

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал;
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки.

4.6.3. М атери алы , необходимые для оценки результатов  освоения образова
тельной  програм м ы

М етодические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в юриспруденции»).

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 
технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления бака
лавриат «Прикладная информатика» по проектированию или исследованию одного или не
скольких объектов профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или ча
стично):

- прикладные и информационные процессы;
- информационные технологии, информационные системы.

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности.

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую зна
чимость.

4.6.4. М етодические м атери алы , определяю щ ие процедуру оценивания резуль
татов  освоения образовательной програм м ы .

М етодические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче
ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечис
ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 
к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 
организовать свой труд" и т.п. М етодические документы для руководителя определяются 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе.

М етодические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 
и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 
этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи 
с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы 
требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются программой 
итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе.

М етодические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи
мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответ
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ствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа содер
жит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпуск
ной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические доку
менты для членов ГЭК определяются программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе.

4.7. М етодические м атери алы .
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содер

жится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации.
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду
сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо
нентов.

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

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведе
нию занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей 
и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса;

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для про
ведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, ис
пользуемых для проведения практики;

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци
плины (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 ука
зывается в соответствующей рабочей программе);

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ;
- Положение о порядке проведения практики студентов ДГУ.
Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универ

ситета.

5. С ведения о проф ессорско-преподавательском  составе, необходимом для  реа
лизац ии  образовательной програм м ы .

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ба
калавриата на условиях гражданско-правового договора.

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
«Прикладная информатика» в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имею
щими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис
циплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея
тельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про
грамму бакалавриата, должна составлять не менее 96 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру
бежом 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, должна быть 
не менее 92 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про
грамму бакалавриата, должна быть не менее 7 процентов.

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ
ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по
стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-методи
ческую деятельность.

20



Образовательная программа бакалавриата составлена в 2015 году в со

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специ

альности) 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриат), утвер

жденный приказом Минообрнауки России от «12» марта 2015 г. № 207.

Разработчик(и): кафедра информационного права и информатики,

Абдусаламов Р.А., к.п.н., доцент

Образовательная программа одобрена: 

на заседании Совета юридического факультета

Согласовано: 

Проректор по уче&

Декан

протокол №

Начальник УМУ у —- ----- Г асангаджиева А.Г.

Представители работодателей:

Управление Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ в РД 

Начальник Омаров М.Д.


