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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика с учетом направленности (профиля) подготовки Прикладная 

информатика в экономике представляет собой систему документов, разра-

ботанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-

сти (российских и/или международных) (при наличии). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 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 По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от «19» сентября 2017 г. №922; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 



Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика 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 данному направлению подготов-

ки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика является: развитие у студен-

тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активно-

сти, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникатив-

ности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 



1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам:  

Русский язык  

Математика профильная  

Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 06 Связь информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промыш-

ленности (в сфере организации и проведения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в области информатики и вычисли-

тельной техники 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский  

- проектная 

- организационно-управленческая  

 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания 

– Прикладные и информационные процессы  

– Информационные системы  

– Информационные технологии 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению 09.03.03 Приклад-

ная информатика, направленности (профилю) подготовки - Прикладная 

информатика в экономике разработана в соответствии с требованиями и 

содержанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 



1. 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информацион-

ным системам", утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистраци-

онный N 35361), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

 06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в об-

ласти информационных технологий", утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки 

программного обеспечения", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 

г., регистрационный N 34847), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профилю подготовки Прикладная информатика в экономике 

 
Код и 

наиме-

нование 

профес-

сиональ-

ного 

стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код  Наименование Уро

вен

ь 

ква

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код Уро-

вень 

(под-

уро-

вень 

ква-

лифи-

кации) 

06.001 

Про-

граммист 

D Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 6 

 
   Разработка технических спецификаций на программные ком-

поненты и их взаимодействие 

D/02.6 6 

    Проектирование программного обеспечения D/03.6 6 

06.017 

Руково-

дитель 

разработ-

ки про-

граммно-

го обес-

печения 

А Непосредственное ру-

ководство процессами 

разработки программ-

ного обеспечения 

6 Руководство разработкой программного кода A/01.6 6 

Руководство проверкой работоспособности и программного 

обеспечения 

A/02.6 6 

Руководство интеграцией программных модулей и компонен-

тов программного обеспечения 

A/03.6 6 

Управление запросами на изменения, дефектами и проблема-

ми в программном обеспечении 

A/05.6 6 

Управление конфигурациями и выпусками программного 

продукта 

A/06.6 6 

Руководство разработкой технических спецификаций про-

граммного обеспечения 

A/07.6 6 

Руководство проектированием программного обеспечения A/08.6 6 

В Организация процессов 6 Управление информацией в процессе разработки программ- B/02.6 6 



разработки программ-

ного обеспечения 

ного обеспечения 

Разработка внутренних правил, методик и регламентов прове-

дения работ 

B/03.6 6 

06.016 

Руково-

дитель 

проектов 

в области 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

А Управление проектами 

в области ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не выхо-

дит за пределы утвер-

жденных параметров 

6 Планирование проекта в соответствии с полученным задани-

ем 

A/14.6 6 

Идентификация конфигурации ИС в соответствии с получен-

ным планом 

A/01.6 6 

Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответ-

ствии с полученным планом 

A/02.6 6 

Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным пла-

ном 

A/03.6 6 

Организация репозитория проекта в области ИТ в соответ-

ствии с полученным планом 

A/04.6 6 

Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в 

соответствии с полученным планом 

A/05.6 6 

Организация заключения договоров в проектах в соответ-

ствии с полученным заданием 

A/06.6 6 

Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ 

в соответствии с полученным планом 

A/07.6 6 

Организация заключения дополнительных соглашений к до-

говорам в соответствии с полученным заданием 

A/08.6 6 

Регистрация запросов заказчика в соответствии с установлен-

ными регламентами 

A/09.6 6 

Согласование документации в соответствии с установленны-

ми регламентами 

A/10.6 6 

Управление распространением документации в соответствии 

с установленными регламентами 

A/11.6 6 

Контроль хранения документации в соответствии с установ-

ленными регламентами 

A/12.6 6 

Сбор информации для инициации проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/13.6 6 

Организация исполнения работ проекта в соответствии с по-

лученным планом 

A/15.6 6 



Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с 

установленными регламентами 

A/16.6 6 

Общее управление изменениями в проектах в соответствии с 

полученным заданием 

A/17.6 6 

Завершение проекта в соответствии с полученным заданием A/18.6 6 

Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным заданием 

A/19.6 6 

Исполнение закупок в ИТпроектах в соответствии с получен-

ным заданием 

A/20.6 6 

Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии 

с установленными регламентами 

A/21.6 6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в 

проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в 

соответствии с установленными регламентами 

A/22.6 6 

Организация выполнения работ по выявлению требований в 

соответствии с полученным планом 

A/23.6 6 

Организация выполнения работ по анализу требований в со-

ответствии с полученным планом 

A/24.6 6 

Согласование требований в соответствии с полученными пла-

нами 

A/25.6 6 

Реализация мер по неразглашению информации, полученной 

от заказчика 

A/26.6 6 

Идентификация заинтересованных сторон проекта в области 

ИТ в соответствии с полученным заданием 

A/27.6 6 

Распространение информации в проектах в области ИТ в со-

ответствии с полученным заданием 

A/28.6 6 

Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии 

с полученным заданием 

A/29.6 6 

Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с по-

лученным заданием 

A/30.6 6 

06.015 

Специа-

лист по 

С Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (модифи-

6 Создание пользовательской документации к ИС  C/22.6  6  

Определение первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС на этапе предконтрактных 

C/01.6  6  



инфор-

мацион-

ным си-

стемам 

кации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизи-

рующи х задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы 

работ  

Инженернотехническая поддержка подготовки коммерческо-

го предложения заказчику на поставку, создание (модифика-

цию) и ввод в эксплуатацию ИС на этапе предконтрактных 

работ  

C/02.6  6  

Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах созда-

ния (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию  

C/03.6  6 

 Идентификация заинтересованных сторон проекта  C/04.6  6 

 Распространение информации о ходе выполнения работ по 

проекту  

C/05.6  6  

Управление заинтересованным и сторонами проекта  C/06. 6  

6 Документирование существующих бизнес-процессов орга-

низации заказчика (реверсинжиниринг бизнес-процессов ор-

ганизации)  

C/07.6  6  

Разработка модели бизнес-процессов заказчика  C/08.6  6  

Адаптация бизнеспроцессов заказчика к возможностям ИС C/09.6  6  

Инженернотехнологическая поддержка планирования управ-

ления требованиями  

C/10.6  6  

Выявление требований к ИС  C/11.6  6  

Анализ требований  C/12.6  6  

Согласование и утверждение требований к ИС  C/13.6  6 

 Разработка архитектуры ИС  C/14.6  6  

Разработка прототипов ИС  C/15.6  6  

Проектирование и дизайн ИС  C/16.6  6  

Разработка баз данных ИС  C/17.6  6  

Организационное и технологическое обеспечение кодирова-

ния на языках программирования  

C/18.6  6  

Организационное и технологическое обеспечение модульного 

тестирования ИС (верификации) 

C/19.6  6  

Организационное и технологическое обеспечение интеграци-

онного тестирования ИС (верификации)  

C/20.6  6  

Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и ди-

зайне ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответ-

C/21.6  6  



ствий в коде ИС и документации к ИС  

Методологическое обеспечение обучения пользователей ИС  C/23.6  6  

Развертывание ИС у заказчика  C/24.6  6  

Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС 

заказчика  

C/25.6  6   

Оптимизация работы ИС  C/26.6  6  

Определение порядка управления изменениями  C/27.6  6  

Анализ запросов на изменение  C/28.6  6  

Согласование запросов на изменение с заказчиком  C/29.6  6  

Проверка реализации запросов на изменение в ИС  C/30.6  6  

Управление доступом к данным  C/31.6  6  

Контроль поступления оплаты по договорам за выполненные 

работы  

C/32.6  6  

Реализация процесса обеспечения качества в соответствии с 

регламентами организации  

C/33.6  6  

Реализация процесса контроля качества в соответствии с ре-

гламентами организации  

C/34.6  6  

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС  C/35.6  6  

Осуществление закупок  C/36.6  6  

Идентификация конфигурации ИС  C/37.6  6  

Ведение отчетности по статусу конфигурации  C/38.6  6  

Осуществление аудита конфигураций  C/39.6  6  

Организация репозитория хранения данных о создании (мо-

дификации) и вводе ИС в эксплуатацию  

C/40.6  6  

Управление сборкой базовых элементов конфигурации ИС  C/41.6  6 

 Организация заключения договоров на выполняемые работы, 

связанных с ИС  

C/42.6  6  

Мониторинг и управление исполнением договоров на выпол-

няемые работы  

C/43.6  6  

Организация заключения дополнительных соглашений к до-

говорам на выполняемые работы  

C/44.6  6  

Закрытие договоров на выполняемые работы  C/45.6  6 



 Регистрация запросов заказчика  C/46.6  6  

Организация заключения договоров сопровождения ИС  C/47.6  6  

Обработка запросов заказчика по вопросам использования ИС  C/48.6  6  

Инициирование работ по реализации запросов, связанных с 

использованием ИС  

C/49.6  6  

Закрытие запросов заказчика  C/50.6  6  

Определение порядка управления документацией  C/51.6  6  

Организация согласования документации  C/52.6  6  

Организация утверждения документации  C/53.6  6  

Управление распространением документации  C/54.6  6 

 Командообразование и развитие персонала  C/55.6  6  

Управление эффективностью работы персонала  C/56.6  6 
06.022 

Систем-

ный ана-

литик 

С Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки или восстановления требований к 

системе 

C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц C/02.6 6 

Разработка бизнестребований к системе C/03.6 6 

Постановка целей создания системы C/04.6 6 

Разработка концепции системы C/05.6 6 

Разработка технического задания на систему C/06.6 6 

Организация оценки соответствия требованиям существую-

щих систем и их аналогов 

C/07.6 6 

Представление концепции, технического задания и изменений 

в них заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

Организация согласования требований к системе C/09.6 6 

Разработка шаблонов документов требований C/10.6 6 

Постановка задачи на разработку требований к подсистемам 

системы и контроль их качества 

C/11.6 6 

Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуата-

цию системы 

C/12.6 6 

Обработка запросов на изменение требований к системе C/13.6 6 

 
 



 

 

 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

проектный Сбор и анализ детальной информации для формализации предметной 

области проекта и требований пользователей заказчика, интервьюиро-

вание ключевых сотрудников заказчика Формирование и анализ тре-

бований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта Моделирование приклад-

ных и информационных процессов Составление техникоэкономиче-

ского обоснования проектных решений и технического задания на 

разработку информационной системы Проектирование информа-

ционных систем по видам обеспечения Программирование приложе-

ний, создание прототипа информационной системы 

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 научно - исследова-

тельский 
Анализ и выбор программно-технологических платформ, сервисов и 

информационных ресурсов информационной системы 
Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 организационно - 

управленческий 
Участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проек-

тов Участие в координации работ по созданию, адаптации и сопро-

вождению информационной системы Участие в организации работ по 

управлению проектами информационных систем Взаимодействие с 

заказчиком в процессе реализации проекта Участие в управлении тех-

ническим сопровождением информационной системы в процессе ее 

эксплуатации 

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; Информаци-

онные системы; Ин-

формационные тех-

нологии 

 



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисци-

плинами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Систем-

ное и крити-

ческое мыш-

ление  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации, ме-

тодики системного подхода для реше-

ния профессиональных задач. 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения ин-

формации, методики си-

стемного подхода для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Философия 

Математика 

Теория систем и системный анализ 

Проектирование информационных систем 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные дан-

ные, оценивать эффективность проце-

дур анализа проблем и принятия ре-

шений в профессиональной деятель-

ности. 

Умеет анализировать и 

систематизировать разно-

родные данные, оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и приня-

тия решений в профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками науч-

ного поиска и практической работы с 

информационными источниками; ме-

тодами принятия решений. 

Владеет навыками научно-

го поиска и практической 

работы с информацион-

ными источниками; мето-

дами принятия решений. 

Разра-

ботка и реа-

лизация про-

ектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и мето-

дологические основы принятия управ-

ленческого решения.  

Знает необходимые для 

осуществления професси-

ональной деятельности 

правовые нормы и мето-

дологические основы при-

нятия управленческого 

решения. 

Право 

Менеджмент 

Экономика предприятия 

Дискретная математика 

Исследование операций и методы оптимизации 

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 
УК-2.2. Умеет анализировать 

альтернативные варианты решений 

Умеет анализировать аль-

тернативные варианты 



для достижения намеченных резуль-

татов; разрабатывать 14 план, опреде-

лять целевые этапы и основные 

направления работ.  

решений для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать 14 план, 

определять целевые этапы 

и основные направления 

работ. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-2.3. Владеет методиками раз-

работки цели и задач проекта; мето-

дами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребно-

сти в ресурсах. 

Владеет методиками раз-

работки цели и задач про-

екта; методами оценки 

продолжительности и сто-

имости проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

Команд-

ная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК-3.1. Знает типологию и фак-

торы формирования команд, способы 

социального взаимодействия.  

Знает типологию и факто-

ры формирования команд, 

способы социального вза-

имодействия. 

Менеджмент 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-3.2. Умеет действовать в духе 

сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; опреде-

лять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста.  

Умеет действовать в духе 

сотрудничества; прини-

мать решения с соблюде-

нием этических принципов 

их реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; опреде-

лять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и про-

фессионального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками рас-

пределения ролей в условиях команд-

ного взаимодействия; методами оцен-

ки своих действий, планирования и 

управления временем. 

Владеет навыками распре-

деления ролей в условиях 

командного взаимодей-

ствия; методами оценки 

своих действий, планиро-

вания и управления вре-

менем 

Комму-

никация  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

УК-4.1. Знает принципы построе-

ния устного и письменного высказы-

вания на государственном и ино-

странном языках; требования к дело-

вой устной и письменной коммуника-

ции.  

Знает принципы построе-

ния устного и письменного 

высказывания на государ-

ственном и иностранном 

языках; требования к де-

ловой устной и письмен-

Менеджмент 

Русский язык и культура речи 

Иностранный язык 

Иностранный язык для специалистов информацион-

ных технологий 

Проектный практикум 



сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

ной коммуникации. Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-4.2. Умеет применять на 

практике устную и письменную дело-

вую коммуникацию.  

 

Умеет применять на прак-

тике устную и письмен-

ную деловую коммуника-

цию 

УК-4.3. Владеет методикой со-

ставления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном 

и иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и 15 

средств.  

Владеет методикой со-

ставления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государствен-

ном и иностранном язы-

ках, с применением адек-

ватных языковых форм и 

15 средств. 

Меж-

культурное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разнообра-

зие общества в соци-

ально- историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах  

 

УК-5.1. Знает основные катего-

рии философии, законы историческо-

го развития, основы межкультурной 

коммуникации.  

Знает основные категории 

философии, законы исто-

рического развития, осно-

вы межкультурной комму-

никации. 

История 

Философия 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 
УК-5.2. Умеет вести коммуника-

цию в мире культурного многообра-

зия и демонстрировать взаимопони-

мание между обучающимися – пред-

ставителями различных культур с со-

блюдением этических и межкультур-

ных норм.  

Умеет вести коммуника-

цию в мире культурного 

многообразия и демон-

стрировать взаимопонима-

ние между обучающимися 

– представителями раз-

личных культур с соблю-

дением этических и меж-

культурных норм. 

УК-5.3. Владеет практическими 

навыками анализа философских и ис-

торических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пере-

смотра своих взглядов в случае разно-

гласий и конфликтов в межкультур-

ной коммуникации. 

Владеет практическими 

навыками анализа фило-

софских и исторических 

фактов, оценки явлений 

культуры; способами ана-

лиза и пересмотра своих 

взглядов в случае разно-

гласий и конфликтов в 

межкультурной коммуни-

кации. 

Самоор-

ганизация и 

саморазвитие 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

УК-6.1. Знает основные принци-

пы самовоспитания и самообразова-

ния, исходя из требований рынка тру-

Знает основные принципы 

самовоспитания и самооб-

разования, исходя из тре-

Менеджмент 

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 



(в том числе 

здоровьесбе-

режение)  

реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов об-

разования в течение 

всей жизни  

да.  бований рынка труда Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-6.2. Умеет демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно коррек-

тировать обучение по выбранной тра-

ектории.  

 

Умеет демонстрировать 

умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректи-

ровать обучение по вы-

бранной траектории. 

УК-6.3. Владеет способами 

управления своей познавательной де-

ятельностью и удовлетворения обра-

зовательных интересов и потребно-

стей.  

 

Владеет способами управ-

ления своей познаватель-

ной деятельностью и удо-

влетворения образова-

тельных интересов и по-

требностей. 

Самоор-

ганизация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровье 

сбережение)  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности  

 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; научно-практические 

основы физической культуры и здоро-

вого образа и стиля жизни.  

Знает виды физических 

упражнений; научно-

практические основы фи-

зической культуры и здо-

рового образа и стиля 

жизни 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 
УК-7.2. Умеет применять на 

практике разнообразные средства фи-

зической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; ис-

пользовать творчески средства и ме-

тоды физического воспитания для 

профессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового обра-

за и стиля жизни.  

Умеет применять на прак-

тике разнообразные сред-

ства физической культуры, 

спорта и туризма для со-

хранения и укрепления 

здоровья, психофизиче-

ской подготовки и само-

подготовки к будущей 

жизни и профессиональ-

ной деятельности; исполь-

зовать творчески средства 

и методы физического 

воспитания для професси-

онально-личностного раз-

вития, физического само-

совершенствования, фор-

мирования здорового об-

раза и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и ме-

тодами Укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершен-

Владеет средствами и ме-

тодами Укрепления инди-

видуального здоровья, 



ствования. физического самосовер-

шенствования. 

Без-

опасность 

жизнедея-

тельности  

УК-8. Способен 

создавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций  

 

УК-8.1. Знает причины, признаки 

и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятель-

ности, телефоны служб спасения.  

. Знает причины, признаки 

и последствия опасностей, 

способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций; осно-

вы безопасности жизнеде-

ятельности, телефоны 

служб спасения. 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая (про-

ектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

УК-8.2. Умеет выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенци-

альной опасности для обучающегося и 

принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях.  

Умеет выявлять признаки, 

причины и условия воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасности 

для обучающегося и при-

нимать меры по ее преду-

преждению в условиях 

образовательного учре-

ждения; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8.3. Владеет методами прогнози-

рования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Владеет методами прогно-

зирования возникновения 

опасных или чрезвычай-

ных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-

ние катего-

рии (груп-

пы) обще-

профессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наимено-

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

 ОПК-1. 

Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинженер-

ные знания, ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирова-

ния, теоретиче-

ского и экспери-

ментального 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

ОПК-1.1. Знает основы ма-

тематики, физики, вычисли-

тельной техники и программи-

рования.  

Знает основы математики, физики, вычисли-

тельной техники и программирования. 

Математика 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Дискретная математика 

Исследование операций и методы оптимизации 

Компьютерное моделирование в экономике 

Технологии анализа и обработки данных 

Технологии Big Data 

Разработка сайта в среде 1С Битрикс 

Эконометрика 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

Математические и статистические методы ана-

лиза экономики 

Интернет-маркетинг и стратегия развития биз-

неса 

Программирование и разработка веб-

приложений. (онлайн курс Университет ИТМО) 

Технологии исследования экономических про-

цессов 

 

 ОПК-1.2. Умеет решать 

стандартные профессиональные 

задачи с применением есте-

ственнонаучных и обще-

инженерных знаний, методов 

математического анализа и мо-

делирования.  

Умеет решать стандартные профессиональ-

ные задачи с применением естественнонауч-

ных и обще-инженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования. 

 ОПК-1.3. Владеет навыка-

ми теоретического и экспери-

ментального исследования объ-

ектов профессиональной дея-

тельности 

Владеет навыками теоретического и экспе-

риментального исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

 ОПК-2. 

Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

ОПК-2.1. Знает современ-

ные информационные техноло-

гии и программные средства, в 

том числе отечественного про-

изводства при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти.  

Знает современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Базы данных 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Программная инженерия 



средства, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства, при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 Современные ИТ в управлении и цифровая эко-

номика 

Математическое и имитационное моделирова-

ние 

Компьютерное моделирование в экономике 

Цифровые технологии в экономике и образова-

нии 

Рынок ИТ-услуг и решений 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-2.2. Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности.  

Умеет выбирать современные информаци-

онные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

 ОПК-2.3. Владеет навыка-

ми применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программ-

ных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач професси-

ональной деятельности. 

 ОПК-3. 

Способен ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности  

ОПК-3.1. Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности.  

. Знает принципы, методы и средства реше-

ния стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применени-

ем информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика предприятия 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Информационная безопасность 

Введение в прикладную информатику 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-3.2. Умеет решать 

стандартные задачи професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности.  

Умеет решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуника-

ционных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 ОПК-3.3. Владеет навыка-

ми подготовки обзоров, анно-

таций, составления рефератов, 

Владеет навыками подготовки обзоров, ан-

нотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по 



научных докладов, публикаций, 

и библиографии по научно- 

исследовательской работе с 

учетом требований информаци-

онной безопасности.  

научно- исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности. 

 ОПК-4. 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке стандар-

тов, норм и пра-

вил, а также тех-

нической доку-

ментации, свя-

занной с профес-

сиональной дея-

тельностью  

 

ОПК-4.1. Знает основные 

стандарты оформления техни-

ческой документации на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла информационной систе-

мы.  

Знает основные стандарты оформления тех-

нической документации на раз-личных ста-

диях жизненного цикла информационной 

системы. 

Менеджмент 

Информационные системы и технологии 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Информационная безопасность 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-4.2. Умеет применять 

стандарты оформления техни-

ческой документации на раз-

личных стадиях жизненного 

цикла информационной систе-

мы.  

Умеет применять стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной 

системы. 

 ОПК-4.3. Владеет навыка-

ми составления технической 

документации на различных 

этапах жизненного цикла ин-

формационной системы. 

Владеет навыками составления технической 

документации на различных этапах жизнен-

ного цикла информационной системы. 

 ОПК-5. 

Способен ин-

сталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информацион-

ных и автомати-

зированных си-

стем  

ОПК-5.1. Знает основы си-

стемного администрирования, 

администрирования СУБД, со-

временные стандарты инфор-

мационного взаимодействия 

систем.  

Знает основы системного администрирова-

ния, администрирования СУБД, современ-

ные стандарты информационного взаимо-

действия систем. 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 

Программная инженерия 

Современные ИТ в управлении и цифровая эко-

номика 

Цифровые технологии в экономике и образова-

нии 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-5.2. Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и автомати-

зированных систем  

Умеет выполнять параметрическую настрой-

ку информационных и автоматизированных 

систем 

 ОПК-5.3. Владеет навыка-

ми инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем 

Владеет навыками инсталляции программно-

го и аппаратного обеспечения информаци-

онных и автоматизированных систем 

 ОПК-6. 

Способен анали-

зировать и раз-

ОПК-6.1. Знает основы 

теории систем и системного 

анализа, дискретной математи-

Знает основы теории систем и системного 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, 

Экономическая теория 

Экономика предприятия 

Математика 



рабатывать ор-

ганизационно- 

технические и 

экономические 

процессы с при-

менением мето-

дов системного 

анализа и мате-

матического мо-

делирования  

 

ки, теории вероятностей и ма-

тематической статистики, ме-

тодов оптимизации и исследо-

вания операций, нечетких вы-

числений, математического и 

имитационного моделирования.  

методов оптимизации и исследования опера-

ций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Теория систем и системный анализ 

Проектирование информационных систем 

Исследование операций и методы оптимизации 

Современные ИТ в управлении и цифровая эко-

номика 

Компьютерное моделирование в экономике 

Технологии анализа и обработки данных 

Технологии Big Data 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

Математические и статистические методы ана-

лиза экономики 

Технологии исследования экономических про-

цессов 

 

 ОПК-6.2. Умеет применять 

методы теории систем и си-

стемного анализа, математиче-

ского, статистического и ими-

тационного моделирования для 

автоматизации задач принятия 

решений, анализа информаци-

онных потоков, расчета эконо-

мической эффективности и 

надежности информационных 

систем и технологий.  

Умеет применять методы теории систем и 

системного анализа, математического, стати-

стического и имитационного моделирования 

для автоматизации задач принятия решений, 

анализа информационных потоков, расчета 

экономической эффективности и надежности 

информационных систем и технологий. 

 ОПК-6.3. Владеет навыка-

ми проведения инженерных 

расчетов основных показателей 

результативности создания и 

применения информационных 

систем и технологий.  

Владеет навыками проведения инженерных 

расчетов основных показателей результатив-

ности создания и применения информацион-

ных систем и технологий. 

 ОПК-7. 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и про-

граммы, пригод-

ные для практи-

ческого приме-

нения  

 

ОПК-7.1. Знает основные 

языки программирования и ра-

боты с базами данных, опера-

ционные системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки информаци-

онных систем и технологий.  

.  

Знает основные языки программирования и 

работы с базами данных, операционные си-

стемы и оболочки, современные программ-

ные среды разработки информационных си-

стем и технологий 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Компьютерное моделирование в экономике 

Цифровые технологии в экономике и образова-

нии 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 
 ОПК-7.2. Умеет применять 

языки программирования и ра-

боты с базами данных, совре-

менные программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий для авто-

матизации бизнес-процессов, 

решения прикладных задач раз-

личных классов, ведения баз 

Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные про-

граммные среды разработки информацион-

ных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных за-

дач различных классов, ведения баз данных 

и информационных хранилищ. 



данных и информационных 

хранилищ.  

 

  ОПК-7.3. Владеет навыка-

ми программирования, отладки 

и тестирования прототипов 

программно-технических ком-

плексов задач 

Владеет навыками программирования, от-

ладки и тестирования прототипов программ-

но-технических комплексов задач 

 ОПК-8. 

Способен при-

нимать участие в 

управлении про-

ектами создания 

информацион-

ных систем на 

стадиях жизнен-

ного цикла  

 

ОПК-8.1. Знает основные 

технологии создания и внедре-

ния информационных систем, 

стандарты управления жизнен-

ным циклом информационной 

системы.  

Знает основные технологии создания и внед-

рения информационных систем, стандарты 

управления жизненным циклом информаци-

онной системы. 

Информационные системы и технологии 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 ОПК-8.2. Умеет осуществ-

лять организационное обеспе-

чение выполнения работ на 

всех стадиях и в процессах 

жизненного цикла информаци-

онной системы.  

Умеет осуществлять организационное обес-

печение выполнения работ на всех стадиях и 

в процессах жизненного цикла информаци-

онной системы. 

 ОПК-8.3. Владеет навыка-

ми составления плановой 21 и 

отчетной документации по 

управлению проектами созда-

ния информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

Владеет навыками составления плановой 21 

и отчетной документации по управлению 

проектами создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла 

 ОПК-9. 

Способен при-

нимать участие в 

реализации про-

фессиональных 

коммуникаций с 

заинтересован-

ными участни-

ками проектной 

деятельности и в 

рамках проект-

ных групп  

 

ОПК-9.1. Знает инстру-

менты и методы коммуникаций 

в проектах; каналы коммуника-

ций в проектах; модели комму-

никаций в проектах; техноло-

гии межличностной и группо-

вой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы кон-

фликтологии, технологии под-

готовки и проведения презен-

таций.  

Знает инструменты и методы коммуникаций 

в проектах; каналы коммуникаций в проек-

тах; модели коммуникаций в проектах; тех-

нологии межличностной и групповой ком-

муникации в деловом взаимодействии, осно-

вы конфликтологии, технологии подготовки 

и проведения презентаций. 

Менеджмент 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Учебная практика (ознакомительная) 

Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) Подготовка к про-

цедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы 

  ОПК-9.2. Умеет осуществ- Умеет осуществлять взаимодействие с заказ-



лять взаимодействие с заказчи-

ком в процессе реализации про-

екта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии 

персонала.  

чиком в процессе реализации проекта; при-

нимать участие в командообразовании и раз-

витии персонала. 

  ОПК-9.3. Владеет навыками 

проведения презентаций, пере-

говоров, публичных выступле-

ний. 

Владеет навыками проведения презентаций, 

переговоров, публичных выступлений. 

 

 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – проектный 

ПК-1. Способность про-

водить обследование 

организаций, выявлять 

информационные по-

требности пользовате-

лей, формировать требо-

вания к информацион-

ной системе. 

Знать: основные способы и ре-

жимы обработки экономической 

информации; методику обследова-

ния организаций, выявления инфор-

мационных потребностей пользова-

телей; формирования требований к 

информационной системе; классы 

ИС и особенности корпоративных 

ИС; типы объектов проектирования 

и их структуры, состав компонент 

технологии проектирования, классы 

технологий проектирования, методы 

и инструментальные средства про-

ектирования; особенности жизнен-

ного цикла проекта ИС; состав про-

ектной и регламентной документа-

ции; состав стадий и этапов проек-

тирования ИС для предметной обла-

сти; виды моделей и методов моде-

лирования ИС и информационных 

технологий и средства моделирова-

ния ИС. 

Знать: основные способы и режи-

мы обработки экономической информа-

ции; методику обследования организа-

ций, выявления информационных по-

требностей пользователей; формирова-

ния требований к информационной си-

стеме; классы ИС и особенности корпо-

ративных ИС; типы объектов проекти-

рования и их структуры, состав компо-

нент технологии проектирования, клас-

сы технологий проектирования, методы 

и инструментальные средства проекти-

рования; особенности жизненного цик-

ла проекта ИС; состав проектной и ре-

гламентной документации; состав ста-

дий и этапов проектирования ИС для 

предметной области; виды моделей и 

методов моделирования ИС и информа-

ционных технологий и средства моде-

лирования ИС. 

 

Архитектура предприятий 

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

Управление знаниями 

Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

Управление экономическими информационными система-

ми 

Технологии анализа и обработки данных 

ИС "1С:Торговля и склад .Предприятие" 

ИС электронного документооборота "1С: Документообо-

рот" 

АСУ ресурсами предприятия в среде 1С: ERP 

АСУ персоналом в среде 1С: Зарплата и кадры 

Технологии Big Data 

Математические и статистические методы анализа эконо-

мики 

Методы и средства поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 



 

Уметь: проводить анализ ин-

формационных потребностей поль-

зователей и формировать требования 

к информационной системе; анали-

зировать предметную область и вы-

являть состав подразделений, вы-

полняемые функции и задачи; ис-

следовать объекты проектирования 

как системы; проводить декомпози-

цию системы и выделять компонен-

ты систем на различных уровнях 

изучения; классифицировать и вы-

бирать типы моделей и методы мо-

делирования ИС; выделять стадии 

цикла жизни проекта ИС и их со-

держание. 

Уметь: проводить анализ инфор-

мационных потребностей пользовате-

лей и формировать требования к ин-

формационной системе; анализировать 

предметную область и выявлять состав 

подразделений, выполняемые функции 

и задачи; исследовать объекты проекти-

рования как системы; проводить деком-

позицию системы и выделять компо-

ненты систем на различных уровнях 

изучения; классифицировать и выби-

рать типы моделей и методы моделиро-

вания ИС; выделять стадии цикла жиз-

ни проекта ИС и их содержание. 

Владеть: навыками работы с 

технологиями и программным ин-

струментарием формирования тре-

бований к информационной системе; 

навыками осуществления декомпо-

зиции сложных экономических и 

организационных систем на макро и 

микро уровне, на уровне процессов 

управления и функционирования 

системы, а также на уровне проис-

ходящих  в системе процессов. 

Владеть: навыками работы с тех-

нологиями и программным инструмен-

тарием формирования требований к 

информационной системе; навыками 

осуществления декомпозиции сложных 

экономических и организационных си-

стем на макро и микро уровне, на 

уровне процессов управления и функ-

ционирования системы, а также на 

уровне происходящих  в системе про-

цессов. 

ПК-2. Способность раз-

рабатывать и адаптиро-

вать прикладное про-

граммное обеспечение. 

Знать: принципы разработки 

программного обеспечения, концеп-

ции и понятия объектно-

ориентированного подхода к про-

граммированию, механизмы его реа-

лизации в языке программирования 

Знать: принципы разработки про-

граммного обеспечения, концепции и 

понятия объектно-ориентированного 

подхода к программированию, меха-

низмы его реализации в языке програм-

мирования 

Объектно-ориентированное программирование 

Разработка и сопровождение программных приложений 

Разработка информационных систем 

Web-программирование 

Разработка корпоративных сайтов 

ИС "1С:Торговля и склад. Предприятие" 



Уметь: создавать приложения 

на различных языках программиро-

вания, использовать основные прин-

ципы объектно-ориентированного 

подхода при написании программ; 

проектировать и реализовывать про-

граммы со сложной иерархией клас-

сов и объектов. 

Уметь: создавать приложения на 

различных языках программирования, 

использовать основные принципы объ-

ектно-ориентированного подхода при 

написании программ; проектировать и 

реализовывать программы со сложной 

иерархией классов и объектов. 

ИС электронного документооборота "1С. Документообо-

рот" 

АСУ ресурсами предприятия в среде 1С: ERP 

АСУ персоналом в среде 1С: Зарплата и кадры 

Современные технологии программирования 

Облачные и мобильные технологии 

Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 

Методы и средства поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Владеть: навыками анализа по-

ставленных задач, проектирования и 

разработки приложений, приемами 

разработки программных комплек-

сов для решения прикладных задач, 

методами использования современ-

ных технологий программирования, 

тестирования и документирования 

программных комплексов 

Владеть: навыками анализа по-

ставленных задач, проектирования и 

разработки приложений, приемами раз-

работки программных комплексов для 

решения прикладных задач, методами 

использования современных техноло-

гий программирования, тестирования и 

документирования программных ком-

плексов 

ПК-3. Способность 

проектировать ИС по 

видам обеспечения 

Знать:  устройство и функцио-

нирование современных ИС; методы 

анализа прикладной области,  мето-

дологии и технологии проектирова-

ния ИС; правила определения требо-

ваний к системе; состав показателей 

оценки и выбора проектных реше-

ний; методики, методы и средства 

управления процессами проектиро-

вания, состав функциональных и 

обеспечивающих подсистем ИС; 

модели и процессы жизненного цик-

ла ИС; стадии создания ИС; методы 

информационного обслуживания; 

оценки затрат проекта и экономиче-

ской эффективности ИС. 

 

Знать:  устройство и функциони-

рование современных ИС; методы ана-

лиза прикладной области,  методологии 

и технологии проектирования ИС; пра-

вила определения требований к систе-

ме; состав показателей оценки и выбора 

проектных решений; методики, методы 

и средства управления процессами про-

ектирования, состав функциональных и 

обеспечивающих подсистем ИС; моде-

ли и процессы жизненного цикла ИС; 

стадии создания ИС; методы информа-

ционного обслуживания; оценки затрат 

проекта и экономической эффективно-

сти ИС. 

 

Объектно-ориентированное моделирование 

Разработка и сопровождение программных приложений 

Разработка информационных систем 

Web-программирование 

Разработка корпоративных сайтов 

Управление знаниями 

Управление экономическими информационными система-

ми 

ИС "1С:Торговля и склад. Предприятие" 

ИС электронного документооборота "1С: Документообо-

рот" 

АСУ ресурсами предприятия в среде 1С: ERP 

АСУ персоналом в среде 1С: Зарплата и кадры 

Интернет-маркетинг и стратегия развития бизнеса 

Программирование и разработка веб-приложений. (онлайн 

курс Университет ИТМО) 

Методы и средства поддержки принятия решений 

Проектирование аналитических ИС 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: проводить анализ пред-

метной области, выявлять информа-

ционные потребности и разрабаты-

вать требования к ИС; проводить 

сравнительный анализ и выбор ИКТ 

для решения прикладных задач и 

Уметь: проводить анализ предмет-

ной области, выявлять информацион-

ные потребности и разрабатывать тре-

бования к ИС; проводить сравнитель-

ный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС; раз-



создания ИС; разрабатывать концеп-

туальную модель прикладной обла-

сти, выбирать инструментальные 

средства и технологии проектирова-

ния ИС; проводить формализацию и 

реализацию решения прикладных 

задач; выполнять работы на всех 

стадиях жизненного цикла проекта 

ИС, оценивать качество и затраты 

проекта; 

разрабатывать компоненты ин-

формационного, программного, тех-

нического и технологического обес-

печений, включая описание и созда-

ние нормативно-справочной, опера-

тивной информации и результатных 

данных, разработку человеко-

машинного интерфейса, написание 

пользовательской документации;  

применять типовые проектные 

решения и пакеты прикладных про-

грамм в зависимости от условий за-

дачи;  

проводить оценку внедрения 

проекта и осуществлять анализ 

функционирования и нужд модерни-

зации систем; 

разрабатывать планы выполне-

ния проектных работ. 

рабатывать концептуальную модель 

прикладной области, выбирать инстру-

ментальные средства и технологии про-

ектирования ИС; проводить формализа-

цию и реализацию решения прикладных 

задач; выполнять работы на всех стади-

ях жизненного цикла проекта ИС, оце-

нивать качество и затраты проекта; 

разрабатывать компоненты инфор-

мационного, программного, техниче-

ского и технологического обеспечений, 

включая описание и создание норма-

тивно-справочной, оперативной инфор-

мации и результатных данных, разра-

ботку человеко-машинного интерфейса, 

написание пользовательской докумен-

тации;  

применять типовые проектные ре-

шения и пакеты прикладных программ 

в зависимости от условий задачи;  

проводить оценку внедрения про-

екта и осуществлять анализ функцио-

нирования и нужд модернизации си-

стем; 

разрабатывать планы выполнения 

проектных работ. 

Владеть: быть в состоянии 

продемонстрировать: работы с ин-

струментальными средствами моде-

лирования предметной области, 

прикладных и информационных 

процессов; разработки технологиче-

ской документации; использования 

функциональных и технологических 

стандартов ИС; навыками проекти-

рования ИС в экономике по видам 

обеспечения. 

Владеть: быть в состоянии проде-

монстрировать: работы с инструмен-

тальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и ин-

формационных процессов; разработки 

технологической документации; ис-

пользования функциональных и техно-

логических стандартов ИС; навыками 

проектирования ИС в экономике по 

видам обеспечения. 



ПК-4. Способность 

составлять технико-

экономическое обосно-

вание проектных реше-

ний и техническое зада-

ние на разработку ин-

формационной системы. 

Знать: основы технико-

экономических обоснований про-

ектных решений и технического за-

дания; основы теории и методов 

принятия решений; методы расчета 

технико-экономической эффектив-

ности проектных решений и состав-

ления технического задания, 

состав показателей оценки и 

выбора проектных решений; 

методики, методы и средства 

управления процессами проектиро-

вания, назначение и виды ИС. 

Знать: основы технико-

экономических обоснований проектных 

решений и технического задания; осно-

вы теории и методов принятия реше-

ний; методы расчета технико-

экономической эффективности проект-

ных решений и составления техниче-

ского задания, 

состав показателей оценки и выбо-

ра проектных решений; 

методики, методы и средства 

управления процессами проектирова-

ния, назначение и виды ИС. 

Разработка информационных систем 

Управление знаниями 

Управление экономическими информационными система-

ми 

ИС "1С:Торговля и склад. Предприятие" 

ИС электронного документооборота "1С: Документообо-

рот" 

АСУ ресурсами предприятия в среде 1С: ERP 

АСУ персоналом в среде 1С: Зарплата и кадры 

Разработка сайта в среде 1С Битрикс 

Интернет-маркетинг и стратегия развития бизнеса 

Программирование и разработка веб-приложений. (онлайн 

курс Университет ИТМО) 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: рассчитывать технико-

экономические показатели; состав-

лять техническое задание на разра-

ботку информационной системы 

проводить анализ альтернатив-

ных решений; осуществлять и обос-

новывать выбор проектных реше-

ний; 

разрабатывать компоненты ин-

формационного, программного, тех-

нического и технологического обес-

печений, включая описание и созда-

ние нормативно-справочной, опера-

тивной информации и результатных 

данных, разработку человеко-

машинного интерфейса, написание 

пользовательской документации; 

применять типовые проектные ре-

шения и пакеты прикладных про-

грамм в зависимости от условий за-

дачи. 

Уметь: рассчитывать технико-

экономические показатели; составлять 

техническое задание на разработку ин-

формационной системы 

проводить анализ альтернативных 

решений; осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений; 

разрабатывать компоненты инфор-

мационного, программного, техниче-

ского и технологического обеспечений, 

включая описание и создание норма-

тивно-справочной, оперативной инфор-

мации и результатных данных, разра-

ботку человеко-машинного интерфейса, 

написание пользовательской докумен-

тации; применять типовые проектные 

решения и пакеты прикладных про-

грамм в зависимости от условий задачи. 

Владеть: методами расчета ос-

новных технико-экономических по-

казателей; 

навыками разработки техноло-

гической документации; навыками 

использования функциональных и 

Владеть: методами расчета основ-

ных технико-экономических показате-

лей; 

навыками разработки технологиче-

ской документации; навыками исполь-

зования функциональных и технологи-



технологических стандартов ИС в 

области экономики; 

методами разработки проект-

ных решений; 

технологиями реализации про-

ектных решений в заданной инстру-

ментальной среде; 

навыками расчета технико-

экономической эффективности про-

ектных решений 

ческих стандартов ИС в области эконо-

мики; 

методами разработки проектных 

решений; 

технологиями реализации проект-

ных решений в заданной инструмен-

тальной среде; 

навыками расчета технико-

экономической эффективности проект-

ных решений 

ПК-5. Способность 

моделировать приклад-

ные (бизнес) процессы и 

предметную область. 

Знать: современные методы и 

технологии моделирования бизнес- 

процессов. 

Знать: современные методы и тех-

нологии моделирования бизнес- про-

цессов. 

Объектно-ориентированное моделирование 

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

Эконометрика 

Технологии исследования экономических процессов 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь:  моделировать инфор-

мационные и прикладные (бизнес) 

процессы; 

Уметь:  моделировать информаци-

онные и прикладные (бизнес) процессы; 

Владеть: Владеть: 

ПК-6. Способность 

программировать при-

ложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач. 

Знать: проблемы и процессы 

анализа предметной области про-

граммных решений современные 

подходы анализа предметной обла-

сти программных решений. 

Знать: проблемы и процессы ана-

лиза предметной области программных 

решений современные подходы анализа 

предметной области программных ре-

шений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Разработка и сопровождение программных приложений 

Web-программирование 

Разработка корпоративных сайтов 

Управление знаниями 

Управление экономическими информационными система-

ми 

Современные технологии программирования 

Облачные и мобильные технологии 

Программирование на C# (онлайн курс УрФУ) 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: разрабатывать про-

граммные приложения для предмет-

ной области. 

Уметь: разрабатывать программ-

ные приложения для предметной обла-

сти. 

Владеть: практическими навы-

ками использования языков про-

граммирования для создания про-

граммные прототипов решения при-

кладных задач 

Владеть: практическими навыками 

использования языков программирова-

ния для создания программные прото-

типов решения прикладных задач 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-7. Способность 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении информаци-

онной безопасностью. 

Знать: методы информацион-

ной безопасности.  

Знать: методы информационной 

безопасности.  

Современные ИТ в управлении и цифровая экономика 

Методология организации и управления ИС и процессами 

Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

Цифровые технологии в экономике и образовании 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Уметь: обеспечивать информа-

ционную безопасность ИТ-

инфраструктуры организаций раз-

личных видов деятельности. 

Уметь: обеспечивать информаци-

онную безопасность ИТ-

инфраструктуры организаций различ-

ных видов деятельности. 



Владеть: навыками организа-

ции ИТ-инфраструктуры, характери-

зующейся высокой степенью ин-

формационной безопасности. 

Владеть: навыками организации 

ИТ-инфраструктуры, характеризую-

щейся высокой степенью информаци-

онной безопасности. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

ПК-8. Способность 

осуществлять презента-

цию информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей. 

Знать: правила создания пре-

зентаций информационных систем; 

методики обучения пользователей 

информационных систем. 

Знать: правила создания презента-

ций информационных систем; методики 

обучения пользователей информацион-

ных систем. 

Разработка и сопровождение программных приложений 

Методология организации и управления ИС и процессами 

Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: проводить обучение 

пользователей экономических ин-

формационных систем. 

Уметь: проводить обучение поль-

зователей экономических информаци-

онных систем. 

Владеть: навыками проведения 

презентации экономических инфор-

мационных систем. 

Владеть: навыками проведения 

презентации экономических информа-

ционных систем. 

ПК-9. Способность 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания информацион-

ных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Знать: принципы планирова-

ния, организации и управления про-

ектом; 

Знать: принципы планирования, 

организации и управления проектом; 

Методология организации и управления ИС и процессами 

Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

Управление экономическими информационными система-

ми 

Проектный менеджмент 

Управление проектами информационных систем 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: оценивать срок и бюд-

жет проекта 

Уметь: оценивать срок и бюджет 

проекта 

Владеть: программными ин-

струментами управления проектами 

Владеть: программными инстру-

ментами управления проектами 

ПК-10. Способность 

принимать участие в 

реализации профессио-

нальных коммуникаций 

в рамках проектных 

групп, обучать пользо-

вателей информацион-

ных систем 

Знать: инструментарий управ-

ления проектами; 

Знать: инструментарий управле-

ния проектами; 

Разработка информационных систем 

Методология организации и управления ИС и процессами 

Проектный менеджмент 

Управление проектами информационных систем 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: управлять проектом 

информационной системы; 

Уметь: управлять проектом ин-

формационной системы; 

Владеть: традиционными  ме-

тодологиями управления проектами 

информационных систем. 

Владеть: традиционными  методо-

логиями управления проектами инфор-

мационных систем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-11. Способность 

применять системный 

подход и математиче-

ские методы в формали-

зации решения приклад-

ных задач 

Знать: принципы системного 

подхода и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач, в обосновании правильности 

выбранной модели информационных 

процессов и систем; 

Знать: принципы системного под-

хода и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач, 

в обосновании правильности выбранной 

модели информационных процессов и 

систем; 

Математическое и имитационное моделирование 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: применять системный Уметь: применять системный под-



подход и математические методы в 

формализации решения прикладных 

задач; 

ход и математические методы в форма-

лизации решения прикладных задач; 

Владеть: методами построения 

математической модели профессио-

нальных задач и содержательной 

интерпретации полученных резуль-

татов, навыками разработки  инфор-

мационно-логической, функцио-

нальной и объектно-

ориентированной модели информа-

ционной системы, модели данных 

информационных систем. 

Владеть: методами построения ма-

тематической модели профессиональ-

ных задач и содержательной интерпре-

тации полученных результатов, навы-

ками разработки  информационно-

логической, функциональной и объект-

но-ориентированной модели информа-

ционной системы, модели данных ин-

формационных систем. 

ПК-12. Способность 

готовить обзоры науч-

ной литературы и элек-

тронных информацион-

но-образовательных ре-

сурсов для профессио-

нальной деятельности 

Знать: принципы сбора, анали-

за научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; основные 

электронные информационно-

образовательные ресурсы; 

Знать: принципы сбора, анализа 

научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; основные элек-

тронные информационно-

образовательные ресурсы; 

Введение в прикладную информатику 

Производственная практика: Научно-исследовательская 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Уметь: готовить обзоры науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной дея-

тельности; 

Уметь: готовить обзоры научной 

литературы и электронных информаци-

онно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками подготовки 

обзоров научной литературы и элек-

тронных информационно-

образовательных ресурсов для про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки об-

зоров научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной дея-

тельности. 

 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика  содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным пла-

ном, 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 деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую) 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 проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 

п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 

(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-

щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-

ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 

образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 

практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-

ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-



граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-

ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-

ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 

их изучение начинается с _2__ курса __1__ семестра. В конце __1_ курса _2__ 

семестра и _2__ курса __3__ семестра студенты осуществляют выбор электив-

ных 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 профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 

ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и рекомендациями 

ПООП (при наличии). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-

дены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой: 

- Учебная практика (ознакомительная)  

- Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая)  

- Производственная практика: Научно-исследовательская  

приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

 − ООО «Интех-Софт» - договор № 225-18;  

− Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» - договор № 238-18;  

− Филиал ПАО СКА Росгосстрах в РД - договор № 263-18;  

− Министерство связи и телекоммуникации РД - договор № 438;  

− Министерство промышленности, транспорта и энергетики РД - дого-

вор № 425- м;  

− ООО «Завод им. М.Гаджиева» - договор № 430-м. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. 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-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  

 

4.7. 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 60 %. 

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 50 

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 5 

процентов. 
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