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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 государ-
ственный университет» по направлению подготовки 09.03.03-Прикладная ин-
форматика с учетом направленности (профиля) подготовки -
Менеджмент,представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стан-
дартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или меж-
дународных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной ос-
новной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), ор-
ганизационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представле-
ны в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм 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 образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 922; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет»; 

• Локальные акты ДГУ. 



 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03-

Прикладная информатика имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование личностных качеств, а также формирова-
ние 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 студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, ор-
ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-
ственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели,а также особенностей научной 
школы ДГУ. 

Целью ОПОП в области обучения является: подготовка выпускника, обла-
дающего универсальными компетенциями, сформированными при изучении 
гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и есте-
ственнонаучных дисциплин, позволяющих ему успешно решать прикладные 
профессиональные задачи, быть конкурентоспособным на рынке труда; 

    подготовка выпускника, обладающего общепрофессиональными компе-
тенциями, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, 
а также профессиональными компетенциями, разработанными вузом на основе, 
соотнесенного с ФГОС ВО профессиональным стандартом 06.015 «Специалист 
по информационным системам», как показатель, характеризующий способ-
ность выпускника использовать полученные теоретические знания и практиче-
ские умения в решении профессиональных задач в прикладных областях. 

Миссией программы бакалавриата по направлению 09.03.03-Прикладная 
информатика, является подготовка высококвалифицированных специалистов 
для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяю-
щего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03-

Прикладная информатика в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
Образовательная программа может реализовываться с применением ис-

ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-



логий. 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-
ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-
ции программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

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

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалифика-
ции. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти всту-
пительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык,математика,информатика. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-
нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– проектный 
– организационно-управленческий 
– научно-исследовательский 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников: 
– Прикладные и информационные процессы 
– Информационные системы 
– Информационные технологии 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
ВО  

 



Настоящая программа бакалавриата по направлению 09.03.03-Прикладная 
информатика, направленности (профилю) подготовки -Менеджмент разрабо-
тана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессио-
нальных стандартов : 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1.  
06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по инфор-
мационным системам», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «18»нября 2016г. №896н  

 
Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС 
ВО по данному направлению и, на этой основе развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС  ВО,  а  
также,  соотнесенного  с  ним,  профессионального  стандарта 
    06.015 «Специалист по информационным системам». 



 
 
Код  
   и  

наименование 
профессио-
нального 

стандарта 

 
Обобщенные трудовые функции 

 
Трудовые функции 

 
 
 

код 

 
 
 

наименование 

 
уро-
вень 

квали-
фика-
ции 

 
 
 

наименование 

 
 
 

код 

 
Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

06.015 
«Специалист 
по информа-
ционным си-

стемам» 

 
 

С 

Выполнение ра-
бот и управление 
работами по созда-
нию (модификации) 
и сопровождению 
ИС, автоматизиру-
ющи х задачи орга-
низационного 
управления и биз-
нес-процессы 

 
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 
работ 

C/01.6 6 

Идентификация заинтересованных сторон проекта C/04.6 6 

Распространение информации о ходе выполнения работ по 
проекту 

C/05.6 6 

Выявление требований к ИС C/08.6 6 
Анализ требований C/09.6 6 
Согласование и утверждение требований к ИС  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 кодирования 
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-
ствий в коде ИС и документации к ИС 

C/21.6 6 

Методологическое обеспечение обучения пользователей ИС C/23.6 6 

Развертывание ИС у заказчика C/24.6 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 

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

Организация репозитория хранения данных о создании (моди-
фикации) 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 дого-
ворам 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 C/48.6 6 

    по вопросам использования ИС   

Инициирование работ по реализации запросов, связанных с ис-
пользованием ИС 

C/49.6 6 

Закрытие запросов заказчика C/50.6 6 

Командообразован ие и развитие персонала C/55.6 6 

Управление эффективностью работы персонала C/56.6 6 



 
 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 
Область профессио-
нальной деятельно-
сти (по Реестру Мин-
труда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-
тельности 

Задачи професси-
ональной дея-
тельности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

«06 Связь, ин-
формационные и 

коммуникационные 
технологии» 

 

Проектный, орга-
низационно-
управленческий 
научно-
исследовательский  

Сбор и анализ де-
тальной информа-
ции для формали-
зации предметной 
области проекта и 

требований пользо-
вателей заказчика, 
интервьюирование 
ключевых сотруд-
ников заказчика; 
формирование и 

анализ требований 
к информатизации 
и автоматизации 
прикладных про-

цессов, формализа-
ция предметной 
области проекта; 
моделирование 

прикладных и ин-
формационных 

процессов; 
составление техни-
ко-экономического 
обоснования про-
ектных решений и 
технического зада-
ния на разработку 
информационной 

системы; 
проектирование 

информационных 
систем по видам 

обеспечения; про-
граммирование 
приложений, со-
здание прототипа 
информационной 

системы. 

Объектами профес-
сиональной дея-
тельности являются 
информационные 
процессы, инфор-
мационные техно-
логии, информаци-
онные системы в 
прикладных обла-
стях экономики и 
управления 

 
 
 
 
 
 



3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование кате-
гории (группы) уни-
версальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной ком-
петенции выпускни-
ка 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции вы-
пускника 

 
 
 
Результаты обучения 

Дисциплины учебног  
плана 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1 
Способен осу-
ществлять по-
иск , критичеий 

анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения постав-
ленных задач 
 

 УК-1.1. 
 Четко описывает состав и 
структуру требуемых дан-
ных и информации, грамот-
но реализует процессы их 
сбора, обработки и интер-
претации 
 УК-1.2. 
 Обосновывает  сущность 

 происходящего,  выявляет 
закономерности,  понимает 
природу вариабельности 
 УК-1.3. 
 Формулирует признак 
классификации, выделяет 
соответствующие ему груп-
пы однородных  «объектов», 
идентифицирует общие 
свойства элементов этих 
групп, оценивает полноту 
результатов классификации,  
показывает прикладное 
назначение классификаци-
онных  групп.  
 УК-1.4. 
 Грамот-
но,логично,аргументировано 
формирует собственные 
суждения и оценки . Отлича-
ет факты от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участ-
ников деятельности. 
 УК-1.5 
 Аргументированно  и ло-
гично представляет свою 
точку зрения посредством и 
на основе системного описа-
ния. 

Знает принципы 
сбора, отбора и 
обобщения инфор-
мации, методики 
системного подхода 
для решения про-
фессиональных 
задач. 
Умеет анализировать и 
систематизировать разно-
родные данные, оценивать 
эффективность процедур 
анализа проблем и приня-
тия решений в профессио-
нальной деятельности. 
Владеет навыками научного 
поиска и практической рабо-
ты с информационными ис-
точниками; методами при-
нятия решений. 

Философия 
Математика 
Теория систем и си-
стемный анализ 
Проектирование ин-
формационных систем 
 



Разработка и реализация 
проектов 

УК-2.  
Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

 Использует знания о 
правоных нормах действу-
ющего  законодательства, 
регулирующих отношения в 
различных сферахжизнедея-
тельности 

 УК-2.2 

  Вырабатывает пути 
решения конкретной задачи, 
выбирая оптимальный спо-
соб ее реализации, 
исходя из действующих 
правоных норм и имеющих-
ся ресурсов и ограничений. 
 

Знает необхо-
димые для осу-
ществления 
профессиональ-
ной деятельно-
сти правовые 
нормы и мето-
дологические 
основы приня-
тия управленче-
ского решения. 
УК-2.2. 
Умеет анализи-
ровать альтер-
нативные 
варианты реше-
ний для дости-
жения намечен-
ных результатов; 
разрабатывать 
план, опреде-
лять целевые 
этапы и основ-
ные направле-
ния работ. 
УК-2.3. 
Владеет мето-
диками разра-
ботки цели и 
задач проекта; 
методами оцен-
ки продолжи-
тельности и 
стоимости про-
екта, а также 
потребности в 
ресурсах. 

Право 
Менеджмент 
Экономика предприятия 
Дискретная математика 
Исследование операций и 
методы оптимизации 
Введение в прикладную 
информатику 

 



Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. 

 Понимает  эффективность 
использования  стратегии 
сотрудничества для дости-
жения поставленной цели, 
эффективно взаимодейству-
ет  с другими членами: ко-
манды, участвуя в обмене 
информацией, знаниями, 
опытом, и презентации: 
результатов работы. 
 
УК-3.2. 
 Соблюдает этические нормы 
в межличностном  профес-
сиональном общении . 
.Понимает и учитывает осо-
бенности поведения участ-
ников команды для дости-
жения целей и задач в про-
фессиональной  деятельно-
сти. 
 
УК-3.3. 
Понимает и учитывает осо-
бенности поведения участ-
ников команды для дости-
жения целей и задач в про-
фессиональной  деятельно-
сти. 
 

Знает типологию и факторы 
формирования команд, 
способы социального взаи-
модействия.  
Умеет действовать в духе 
сотрудничества; принимать 
решения с соблюдением 
этических принципов их 
реализации; проявлять 
уважение к мнению и куль-
туре других; определять 
цели и работать в направ-
лении личностного, обра-
зовательного и профессио-
нального роста. 
Владеет навыками 
распределения ролей 
в условиях командного 
взаимодействия; методами 
оценки своих действий, 
планирования и управления 
временем. 

Менеджмент 
Проектный практикум 



Коммуникация УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 

 Использует  информационно 
- коммуникационные ресур-
сы и технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессерешения стандарт-
ных коммуникативных задач 
на государственном  языке 
Российской Федерации  

 УК-4.2 

 Ведет деловую переписку, 
учитываяособенности  офи-
циально- делового стиля и 
речевого этикета. 

 УК-4.3 

 Умеет вести деловые 
переговоры на государ-
ственном языке Российской 
Федерации. 

 Использует лексико - 
грамматические и стилисти-
ческие ресурсы на государ-
ственном языке Российской 
Федерации в зависимости от 
решаемой коммуникативной, 
в том числе профессиональ-
ной,задачи. 

 УК-4.4 
 Использует иностранный 
язык в межличностном  
общении и профессиональ-
ной деятельности,  выбирая 
соответствующие вербаль-
ные и невербальные сред-
ства коммуникации . 

 УК-4.5 

 Реализует на иностранном 
языке коммуникативные  
намерения устно и письмен-
но, используя современные 
информационно -
коммуникационные техно-
логии. 

 УК-4.6 
 Использует приемы публич-
ной речи и делового и про-
фессионального дискурса на 
иностранном языке. 

 УК-4.7 
Использует приемы публич-
ной речи и делового и про-
фессионального дискурса на 
иностранном языке. 
УК-4.8 
Демонстрирует  владения 
основами академической 
коммуникации и речевого 
этикета изучаемого ино-
странного языка  

 УК-4.9 

  Умеет грамотно и 
эффективно пользоваться 
иноязычными источниками 
информации. 

 УК-4.10 

 Продуцирует на 
иностранном языке 
письменные речевые произ-
ведения в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
 

Знает принципы построе-
ния устного и письменного 
высказывания на государ-
ственном и иностранном 
языках; требования к дело-
вой устной и письменной 
коммуникации. 
 
Умеет применять на прак-
тике устную и письменную 
деловую коммуникацию. 
Владеет методикой состав-
ления суждения в межлич-
ностном деловом общении 
на государственном и ино-
странном языках, с приме-
нением адекватных языко-
вых форм и средств. 

Менеджмент 
Русский язык и культура 
речи 
Иностранный язык 
Иностранный язык для 
специалистов информаци-
онных технологий 
Проектный практикум 



Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально- историческом, эти-
ческом и философском кон-
текстах 

 УК-5.1 

 Использует знания о 
закономерностях 

 развития природы , 
межкультурного 

 разнообразия  общества для 
формирования мировоз-
зренческой  оценки проис-
ходящих  процессов. 
УК-5.2 

 Использует навыки фило-
софского мышления и логи-
ки для формулировки аргу-
ментированных  суждений и 
умозаключений  в професси-
ональной деятельности. 

 УК-5.3 
Работает с различными мас-
сивами информации для 
выявления закономерно-
стейфункционирования 
человека, природы и обще-
ства в социально-
историческом  и этическом 
контекстах . 
 
 
 
 

Знает основные кате-
гории философии, 
законы исторического 
развития, основы 
межкультурной ком-
муникации. 
 
Умеет вести коммуника-
цию в мире культурного 
многообразия и демон-
стрировать взаимопони-
мание между обучающи-
мися – представителями 
различных культур с со-
блюдением этических и 
межкультурных норм. 
 
Владеет практическими 
навыками анализа фило-
софских и исторических 
фактов, оценки явлений 
культуры; способами 
анализа и пересмотра 
своих взглядов в случае 
разногласий и конфликтов 
в межкультурной комму-
никации. 

История 
Философия 



Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6.  
Способен управлять сво-
им временем, выстраивать 
и реализовывать траекто-
рию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6.1. 

  Способен управлять своим 
временем, проявляет готов-
ность к самоорганизации, 
планирует и реализует наме-
ченные цели деятельности. 

 УК-6.2. 

 Демонстрирует интерес к 
учебе и готовность к про-
должению образования и 
самообразованию,  исполь-
зует предоставляемые  воз-
можности для приобретения 
новых знаний и навыков. 

 УК-6.3. 

 Применяет знания о своих 
личностно- 
психологических  ресурсах, 
о приидипах образования в 
течение всей жизни для 
саморазвития, успешного 
выполнения профессио-
нальной  деятельности и 
карьерного роста. использо-
вания времени и других 
ресурсов при решении по-
ставленных задач , а также 
относительно полученного 
результата. 
 
 
 

Знает основные принципы 
самовоспитания и самооб-
разования, исходя из требо-
ваний рынка труда. 
 
Умеет  демонстрировать 
умение самоконтроля и 
рефлексии, позволяю-
щие самостоятельно 
корректировать обуче-
ние по выбранной тра-
ектории. 
 
Владеет способами управ-
ления своей познавательной 
деятельностью и удовле-
творения образовательных 
интересов и потребностей. 

Введение в прикладную 
информатику 



Самоорганизация и самораз-
витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7.  
Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. 

 1.Поддерживает должный  
уровень физической подго-
товленности для обеспече-
ния полноценной социаль-
ной и профессиональной  
деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни. 

 УК-7.2 
 Использует основы физиче-
ской культуры для осознан-
ного выбора здоровьесбере-
гающих  технологий  с уче-
том внутренних и внешних 
условий реализации  кон-
кретной профессиональной  
деятельности. 
 

Знает виды физических 
упражнений; 
научно-практические осно-
вы физической культуры и 
здорового образа и стиля 
жизни. 
 
Умеет применять на прак-
тике разнообразные сред-
ства физической культуры, 
спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления здоро-
вья, психофизической под-
готовки и самоподготовки к 
будущей жизни и професси-
ональной деятельности; 
использовать творчески 
средства и методы физиче-
ского воспитания для про-
фессионально-личностного 
развития, физического са-
мосовершенствования, фор-
мирования здорового образа 
и стиля жизни. 
 
Владеет средствами и мето-
дами укрепления индивиду-
ального здоровья, физиче-
ского самосовершенствова-
ния. 

Физическая культура и 
спорт 
Элективные дисципли-
ны по физической куль-
туре и спорту 

    



Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8.  
Способен создавать и под-
держивать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. 

 Выявляет и устраняет 
проблемы, 

 связанные с нарушениями 
техники безопасности на 
рабочем месте, обеспечивая 
безопасные условия труда. 
 
 
УК-8.2 
Осуществляет  выполнение 
мероприятий по защите 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 
УК-8.3. 
Находит пути решения си-
туаций, связанных с без-
опасностью жизнедеятель-
ности  людей . 
 УК-8.4. 
Действует в экстремаль-
ных и 
чрезвычайных  ситуациях, 
применяя на практике 
основные способы выжи-
вания 

Знает причины, признаки 
и последствия опасностей, 
способы защиты от чрез-
вычайных ситуаций; осно-
вы безопасности жизнеде-
ятельности, телефоны 
служб спасения. 
 
Умеет выявлять признаки, 
причины и условия возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать веро-
ятность возникновения 
потенциальной опасности 
для обучающегося и при-
нимать меры по ее преду-
преждению в условиях 
образовательного учрежде-
ния; оказывать первую по-
мощь в чрезвычайных ситу-
ациях. 
 
Владеет методами прогно-
зирования возникновения 
опасных или чрезвычай-
ных ситуаций; навыками 
поддержания безопасных 
условий жизнедеятельно-
сти. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 
(группы) обще-
профессиональ-
ных  компетен-
ции 

Код и наименова-
ние общепрофесси-
ональных  компе-
тенции выпускника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния  общепрофессио-
нальных  компетен-
ции выпускника 

 
 
Результаты обучения 

 
 
 
Дисциплины учебного плана 

Применение 
естественнона-
учные и общеин-
женерные зна-
ния, методы 
математического 
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-1. Способен 

применять 
естественнонауч-
ные и общеинже-
нерные знания, 
методы математи-
ческого анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследования 
в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует  знания 
о современных есте-
ственнонаучные иесте-
ственнонаучных  кон-
цепциях, общеинже-
нерные зна-
ния,общеинженерных  
подходах, методах 
методы математиче-
ского  анализа и моде-
лирования. анализа и 
моделиро вания, 
ОПК-1.2. 
Применяет знания для 
теоретического и тео-
ретического и экспе-
риментального  иссле-
дования  в сфере экс-
периментальногораз-
работки  программнога  
обеспечения. исследо-
вания в 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-1.3. 
Владеет навыками 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования объектов 
профессиональной 
деятельности. 

Знает основы математики, 
физики, вычислительной 
техники и программирования. 
Умеет решать стандартные 
профессиональные 
задачи с применением есте-
ственнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов 
математического анализа и 
моделирования. 
Владеет навыка-
ми теоретическо-
го и эксперимен-
тального иссле-
дования объектов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

Математика 
Теория вероятностей и математи-
ческая статистика 
Исследование операций и методы 
оптимизаци 
Компьютерное моделирование в 
экономике 
Технологии анализа и обработки 
данных 
Введение в прикладную информа-
тику 

Современные 
информацион-
ные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе отече-
ственно-го 
производства, 
при решении 
задач профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-2. Способен 

использовать совре-

менные информаци-

онные 

технологии и про-

граммные средства, в 

том числе отече-

ственного 

производства, при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. 
Использует  современ-
ные информационные 
технологии и 
программные средства, 
в том числе отече-
ственного производ-
ства при решении за-
дач профессиональной 
деятельности. 
ОПК-2.2. 
Ориентируется при 
выборе современных 
информационных тех-
нологии и программ-
ных средств, в том 
числе отечественного 
производства при ре-
шении задач професси-
ональной деятельно-
сти. 
ОПК-2.3. 
Имеет навыки приме-
нения современных 
информационных тех-
нологий и программ-
ных 
средств, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении 
задач профессиональ-

Знает современные информа-

ционные технологии и 
программные средства, в 
том числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности. 
Умеет выбирать совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечественно-
го производства при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
Владеет навыками примене-

ния современных информа-

ционных технологий и про-

граммных 

средств, в том числе отече-

ственного производства, 

при решении задач профес-

сиональной 

деятельности. 

Информационные системы и тех-
нологии 
Информатика и программирование 
Операционные системы 
Базы данных 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Программная инженерия 
Современные ИТ в управлении 
Математическое и имитационное 
моделирование 
Компьютерное моделирование в 
экономике 



ной 
деятельности. 

Решение 
стандартных 
задач професси-
ональной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением ин-
формационно- 
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-3. Способен 

решать 
стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением ин-
формационно- 
коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-3.1. 
Использует принципы, 
методы и средства 
решения стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно- коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных тре-
бований информаци-
онной безопасности. 
ОПК-3.2. 
Ориентируется  при 
решении  стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно- коммуникацион-
ных технологий и с 
учетом основных тре-
бований информаци-
онной безопасности. 
ОПК-3.3. 
Приобретает  навыки 
подготовки обзоров, 
аннотаций, 
составления рефератов, 
научных докладов, 
публикаций, и библио-
графии по научно- 
исследовательской 
работе с учетом требо-
ваний информацион-
ной безопасности. 

Знает принципы, методы и 
средства решения стандарт-
ных задач профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с приме-
нением информационно- 
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности. 
Умеет решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно- коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности. 
Владеет навыками подготов-

ки обзоров, аннотаций, 
составления рефера-
тов, научных докла-
дов, публикаций, и 
библиографии по 
научно- исследова-
тельской работе с 
учетом требований 
информационной 
безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности 
Экономика предприятия 
Теория вероятностей и математи-
ческая статистика 
Информационные системы и 
технологии 
Информатика и программирование 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Информационная безопасность 
Введение в прикладную 
информатику 

Участие в разра-

ботке стандартов, 

норм и 

правил, а также 

технической доку-

ментации 
 

ОПК-4. Способен 

участвовать в разра-

ботке стандартов, норм 

и 

правил, а также техниче-

ской документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 
Способен использовать 
основные стандарты 
оформления 
технической докумен-
тации на различных 
стадиях жизненного 
цикла информацион-
ной системы.  
ОПК-4.2. 
Способен  применять 
стандарты оформления 
технической докумен-
тации на различных 
стадиях жизненного 
цикла информацион-
ной системы.  
ОПК-4.3. 
Приобретает навыки 
составления техниче-
ской 
документации на раз-
личных этапах жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы. 

Знает основные стандарты 
оформления 
технической документа-
ции на различных стади-
ях жизненного цикла 
информационной систе-
мы.  
Умеет применять стандарты 
оформления 
технической документации 
на различных стадиях жиз-
ненного цикла информацион-
ной системы.  
Владеет навыками составле-
ния технической 
документации на раз-
личных этапах жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы. 

Менеджмент 
Информационные системы и 
технологии 
Информатика и программирование 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Информационная безопасность 
Программная инженерия 
Проектирование информационных 
систем 

Адаптация ПО и 
аппаратных 
средств 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 
программное и 
аппаратное обес-
печение для ин-
формационных и 
автоматизирован-
ных систем 

ОПК-5.1. 
Способен инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение на основе 
системного администри-
рованияОПК-5.2. 
Приобретает навыки 
выполнять параметриче-
скую настройку информа-
ционных и автоматизиро-
ванных систем . про-
граммного и 
аппаратного обеспечения  
 

Знает основы системного 
администрирования, адми-
нистрирования СУБД, со-
временные стандарты ин-
формационного взаимодей-
ствия систем. 
Умеет выполнять параметри-
ческую настройку информа-
ционных и автоматизирован-
ных систем.  
Владеет навыками инсталля-
ции  программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и автома-
тизированных систем. 

Информационные системы и тех-
нологии 
Информатика и программирование 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Программная инженерия 
Современные ИТ в управлении 
Информатика и программирование 
Операционные системы 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Программная инженерия 



Анализ и 
Разработка  орга-
низационно- 
технических и 
экономических 
процессы с при-
менением мето-
дов системного 
анализа и мате-
матического 
моделирования 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 
разрабатывать 
организацион-
но- техниче-
ские и эконо-
мические про-
цессы с при-
менением ме-
тодов систем-
ного анализа и 
математиче-
ского модели-
рования 

ОПК-6.1. 
 Разрабатывает  алго-
ритмы решения при-
кладных задач с ис-
пользованием матема-
тических и современ-
ных  аналитических 
методов. 
 ОПК-6.2. 
Реалиузет алгоритмы с 
использованием со-
временных средств 
разработки прикладио-
го программнога  обес-
печения. 
 ОПК-6.3. 
 Может тестировать  
программное обеспе-
чение, владеет необхо-
димыми навыками для 
создания программных  
продуктов  . 

Знает основы теории систем 
и системного анализа, дис-
кретной математики, тео-
рии вероятностей и матема-
тической статистики, мето-
дов оптимизации и исследо-
вания операций, нечетких 
вычислений, математиче-
ского и имитационного мо-
делирования. 
Умеет применять методы 
теории систем и системного 
анализа, математического, 
статистического и имитаци-
онного моделирования для 
автоматизации задач при-
нятия решений, анализа 
информационных потоков, 
расчета экономической 
эффективности и надежно-
сти информационных си-
стем и технологий. 
ОПК-6.3. 
Владеет навыками прове-
дения инженерных расче-
тов основных показателей 
результативности создания 
и применения информаци-
онных систем и техноло-
гий. 

Экономическая теория 
Экономика предприятия 
Математика 
Теория вероятностей и математи-
ческая статистика 
Теория систем и системный анализ 
Проектирование информационных 
систем 
Исследование операций и методы 
оптимизации 
Компьютерное моделирование в 
экономике 
Технологии анализа и обработки 
данных 

Разработка 

алгоритмов и 

программы  

ОПК-7. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и про-

граммы, пригод-

ные 

для практического 

применения 

Знания  основных язы-
ки программирования 
и работы 
с базами данных, опе-
рационные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки информа-
ционных систем и 
технологий.. 
Применять языки про-
граммиения и работы с 
базами данных, совре-
менные программные 
среды разработки ин-
формационных систем 
и технологий для авто-
матизации бизнес- 
процессов, решения 
прикладных задач 
различных классов, 
ведения баз данных и 
информационных хра-
нилищ. 
Программирование, 
отладка и тестирование 
прототипов программ-
но-технических ком-
плексов задач. 

Знает основные языки про-
граммирования и работы 
с базами данных, операци-
онные системы и оболочки, 
современные программные 
среды разработки инфор-
мационных систем и техно-
логий.  
Умеет применять языки 
программирования и рабо-
ты с базами данных, совре-
менные программные сре-
ды разработки информаци-
онных систем и технологий 
для автоматизации бизнес- 
процессов, решения при-
кладных задач различных 
классов, ведения баз дан-
ных и информационных 
хранилищ. 
Владеет навыками про-
граммирования, отладки и 
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач. 

Информатика и программирование 
Программная инженерия 
Современные ИТ в управлении 
Компьютерное моделирование в 
экономике 

 Разрабатывает  
алгоритмы 
решения при-
кладных задач 
с использова-
нием матема-
тических и 
современных  
аналитических 
методов. 

ОПК-8. Способен 

принимать участие 

в управлении про-

ектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8.1. 
 Разрабатывает  алгорит-
мы решения прикладных 
задач с использованием 
математических и совре-
менных  аналитических 
методов. 
 ОПК-8.2. 
Реалиузет алго-
ритмы с исполь-
зованием совре-
менных средств 
разработки 
прикладиого 
программнога  
обеспечения. 
 ОПК-8.3. 
 Умение тестировать  
программное обеспечение, 
необходимыми для созда-
ния программных  про-
дуктов  промышленного 

Знает основные языки про-

граммирования и работы 
с базами данных, операци-
онные системы и оболочки, 
современные программные 
среды разработки инфор-
мационных систем и техно-
логий.  
Умеет применять языки 
программирования и ра-
боты с базами данных, 
современные программ-
ные среды разработки 
информационных систем 
и технологий для автома-
тизации бизнес- процес-
сов, решения прикладных 
задач различных классов, 
ведения баз данных и 
информационных храни-
лищ. 
Владеет навыками про-

Информационные системы и тех-
нологии 
Программная инженерия 
Проектирование информационных 
систем 
Проектный практикум 



качества. граммирования, отладки и 
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач. 

Реализа-
ции про-
фессио-
нальных 
комму-
никаций 
с заинте-
ресован-
ными 
участни-
ками 
проект-
ной дея-
тельно-
сти 
и в рам-
ках про-
ектных 
групп 

ОПК-9. Способен 

принимать участие 

в реализации про-

фессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками про-

ектной деятельности 

и в рамках проект-

ных групп 

ОПК-9.1. Владеет 
навыками и осо-
бенностями ком-
муникации  в про-
фессиональной  
области, связанной 
с разработкой  
программнога 
обеспечения. 
ОПК-9.2. Владеет 
навыками осу-
ществления про-
ектной деятельно-
сти  в области раз-
работки про-
граммнога обеспе-
чения. 
ОПК-9.3. Владеет 
современньпми 
техниками и тех-
нологиями  груп-
повой коммуника-
ции. 

Знает инструменты и методы 
коммуникаций в 
проектах; каналы коммуни-
каций в проектах; модели 
коммуникаций в проектах; 
технологии межличностной и 
групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии, 
основы конфликтологии, 
технологии подготовки и 
проведения презентаций. 
Умеет осуществлять взаимо-
действие с заказчиком в 
процессе реализации проек-
та; принимать участие в ко-
мандообразовании и разви-
тии персонала. 
Владеет навыками проведе-
ния презентаций, перегово-
ров, публичных выступлений. 

 
 

Проектирование информационных 
систем 
Проектный практикум Инноваци-
онный менеджмент в сфере ин-
формационных технологий 
Онлайн-курс по управлению 
инновациями 
 

 
  
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 
Профессиональные компетенции профиля сформированы на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных 
трудовых функций, относящихся к уровню кв,алификации, требующего 
освоения программы бакалавриата (как правило, 6-уровень квалификации). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессио-
нального стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам» бы-
ла частично выделена обобщённая трудовая функция «Выполнение работ по 
созданию (модификации) и сопровождению   ИС,  автоматизирующих  зада-
чи  организационного   управления  и   бизнес-процессы», установлен 6 уро-
вень квалификации в соответствии с требованиями раздела профессиональ-
ного стандарта «Требования к образованию и обучению». 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  
следующими профессиональными компетенциями, сформированными вузом 
на основе профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информаци-
онным системам». 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Код 
 и наимено-
вание про-

фессиональ-
ной компе-

тенции 
 
 

 

 
 
 
 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции 

 
 
 
 

Результаты 
обучения 

  
Дисциплины учебного 

плана 

Проектный, организационно-управленческий 

 
 
 
ПК-1.  
Способность вы-
являть требования 
к информацион-
ной системе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

 
ПК-1.1. 
 Знает методы выявления требований к информационной 
системе; основы конфликтологии; современные подходы 
и стандарты автоматизации организаций; устройство и 
функционирование современных ИС. 
ПК-1.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком 
в процессе выявления требований к ИС; осуществлять 
организационное обеспечение выполнения работ на стадиях 
жизненного цикла информационной системы. 
ПК-1.3. Владеет навыками проведения презентаций, пере-
говоров, системного анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.1. Знает определение и классифика- 
цию бизнес-процессов, методологию, принципы и стадии 
реинжиниринга бизнес- процессов, инструменты и методы 
моде- лирования бизнес-процессов организации. 
ПК-2.2. Умеет ранжировать бизнес- процессы организа-
ции по их важности и 
текущей эффективности, выполнять описа- 
ние и моделирование бизнес-процессов в графических 
нотациях. 
ПК-2.3. Владеет методами и средствами реинжиниринга, 
описания и моделирова- ния бизнес-процессов организа-
ции. 

Сбор и анализ де-
тальной   информа-
ции   для формали-
зациипредметной 
области проекта и  
требований  поль-
зователей
 заказчи-
ка, интервьюиро-
вание ключевых 
сотрудников заказ-
чика.  Формирова-
ние  и  анализ  тре-
бований к инфор-
матизации и  авто-
матизации  при- 
кладных процес-
сов, формализация 
предметной обла-
сти проекта. 

Архитектура предприятий 
Реинжиниринг и управление биз-
нес-процессами 
Управление знаниями 
Управление экономическими 
информационными системами 
Технологии анализа и обработки 
данных 
Информационные технологии по 
управлению персоналом 
Онлайн-курс по управлению персо-
налом 
Конфигурирование 1 С в 
административное управление 
Онлайн-курс по программированию 
в 1С 
Бухгалтерский учет 
Управленческий учет 
Объектно-ориентированное моде-
лирование  
Объектно-ориентированное про-
граммирование 
Инновационный менеджмент в 
сфере информационных технологий 
Онлайн-курс по управлению инно-
вациями 

 
 
 
 
 
 
ПК-2. 
 Способен выпол-
нять моделиро- 
вание бизнес- 
процессов 

 
 
 
 
 
Моделирование 
прикладных  и  
информацион-
ных процессов 

Объектно-ориентированное моде-
лирование  
Объектно-ориентированное про-
граммирование 
Разработка и сопровождение 
программных приложений 
Разработка информационных си-
стем в менеджменте 
Web-программирование 
Разработка корпоративных сайтов 
Пакеты прикладных программ 
Разработка приложений в среде MS 
Office/ 
Интернет-маркетинг и электронный 
бизнес 
Онлайн курс по Интернет маркетин-
гу 

 
 
 
ПК-3. 
 Способен разра-
батывать про- 
тотипы ИС в соот- 
ветствии с требова 
ниями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПК-3.1. 
 Знает инструменты и методы про- 
тотипирования, методы объектно- ориентированного про-
граммирования, предметную область автоматизации. 
ПК-3.2. Умеет разрабатывать прототипы ИС в соответ-
ствии с требованиями, тести- ровать результаты прототи-
пирования, ко- дировать на языках программирования. 
ПК-3.3. Владеет инструментами и метода- ми   прототипи-
рования   пользовательского 
интерфейса,  методами  и  средствами  объектно-
ориентрованного программирования, тестирования прило-
жений. 

Разработка про- 
тотипа ИС в соот- 
ветствии с требова 
ниями 

Объектно-ориентированное моде-
лирование  
Разработка и сопровождение про-
граммных приложений 
Разработка информационных си-
стем в менеджменте 
Web-программирование 
Разработка корпоративных сайтов 
Управление экономическими 
информационными системами 



 
 
 
 

ПК-4. 
Способен кодиро-
вать на языках 
программиро- 
вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПК-4.1.  Знает  основы  программирования, 
web-программирования и дизайна, совре- менные структурные 
языки программиро- вания, объектно-ориентированное про- грам-
мирование, языки программирования интеллектуальных информа-
ционных сис- тем, архитектуру программного обеспече- ния. 
ПК-4.2. Умеет кодировать на языках про- граммирования, вери-
фицировать структуру программного кода, проектировать пользо- 
вательские интерфейсы. 
ПК-4.3. Владеет методами структурного, логического и объектно-
ориентированного программирования, методами построе-
ния пользовательских интерфейсов. 

Программирование 
на различных  язы-
ках программитро-
вания 

Объектно-ориентированное моде-
лирование  
Разработка информационных си-
стем в менеджменте 
Управление экономическими 
информационными системами 
Управление экономическими 
информационными системами 

 
 

ПК-5.Способен 
устанавливать и 
настраивать сис- 
темное и приклад- 
ное ПО, необходи- 
мое для функцио- 
нирования ИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
  
 

   

 
ПК-5.1. Знает основы системного администрирования и основы 
администрирования СУБД, основы современных операционных 
систем, коммуникационное оборудование, сетевые протоколы, 
устройство и функционирование современных информационных 
систем. 
ПК-5.2. Умеет устанавливать и настраивать операционные системы, 
устанавливать и настраивать СУБД, устанавливать и настраивать 
прикладное ПО. 
ПК-5.3. Владеет конфигурированием и ус- 
тановкой современных операционных систем, установкой при-
кладного ПО необходимого для функционирования ИС. 

    Работа с при-
кладными пакета-
ми программ 

Объектно-ориентированное про-
граммирование 
Реинжиниринг и управление бизнес-
процессами 
Управление знаниями 
Бухгалтерский учет 
Управленческий учет 
Интернет-маркетинг и электронный 
бизнес 
Онлайн курс по Интернет маркетин-
гу 

 
 
 
 
ПК-6.  
Способен на- 
страивать обору-
дование для оп-
тимального функ-
ционирования ИС 

 
ПК-6.1.   Знает   архитектуру   компьютера, 
коммуникационное оборудование, устройство и функцио-
нирование современных информационных систем, основы 
системного администрирования, основы современных 
операционных систем. 
ПК-6.2. Умеет устанавливать и настраивать оборудование 
для оптимального функционирования информационных 
систем. 
ПК-6.3. Владеет инструментами установки и настройки 
оборудования для оптимального функционирования ин-
формационных систем. 

Настройка обору-
дование для опти-
мального функци-
онирования ИС 

Программная инженерия 
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 
Операционные системы 
Информационные технологии и 
платформы разработки информаци-
онных систем 
Конфигурирование 1 С в 
административное управление 
Онлайн-курс по программированию 
в 1С 

 
 
 
 
 
 

ПК-7. 
 Способен разра-
батывать базу 
данных ИС 

 
ПК-7.1. Знает предметную область автоматизации, теорию 
баз данных, инструменты и методы проектирования 
структур баз данных, основы современных систем управ-
ления базами данных, возможности информационных си-
стем. 
ПК-7.2. Умеет разрабатывать структуру баз данных с уче-
том требований нормализации, выполнять физическое про-
ектирова- ние баз данных в современных СУБД. 
ПК-7.3. Владеет инструментами и метода- ми проектиро-
вания баз данных. 

Разработка и прав-
ление базами дан-
ных 

Экспертные системы в управлении 
Информационные технологии и 
платформы разработки информаци-
онных систем 

 
 
 
ПК-8. Способен 
проводить 
тестирование 
компонентов 
программного 
обеспечения ИС. 

ПК 8.1. 
Знает современные 
технологии и методы тестирования, 
специализированное программное обеспечение автоматиза-
ции тестирования. 
ПК. 8.2. 
Умеет разрабатывать программу и методику тестирования, 
проводить тестирование компонентов программного обес-
печения ИС в соответствии с ними. ПК 8.3. 
Владеет основными 
инструментальными средствами тестирования компонентов 
программного обеспечения ИС. 

 
Тестирование ком-
понентов 
программного 
обеспечения ИС. 

Экспертные системы в управлении 
 
Информационные технологии и 
платформы разработки информаци-
онных систем 



 
 
 
ПК-9. 
Способен осу-
ществлять 
ведение базы 
данных и 
поддержку ин-
формационног 
о обеспечения 
решения 
прикладных задач. 

ПК 9.1. 
Знает технологии 
разработки и ведения баз данных. 
ПК. 9.2. 
Умеет проектировать 
и разрабатывать базы данных, 
использовать их для поддержки информационного обеспе-
чения 
решения прикладных 
задач.  
ПК 9.3. 
Владеет навыками эксплуатации баз 
данных, поддержки информационного 
обеспечения 
решения прикладных 

 

Ведение базы дан-
ных и 
поддержку инфор-
мационного обес-
печения решения 
прикладных задач. 

Управление экономическими ин-
формационными системами 
Экспертные системы в управлении 
Управление экономическими 
информационными системами 
Управление проектами 
Онлайн-курс по управлению проек-
тами 

 
ПК-10 
Способность при-
менят технологии 
разработки 
настольных , мо-
бильных и wеЬ- 
приложений в 
сфере экономики 
и управления 

ПК-10.1. Демонстрирует знание технологии разработки 
настольных, мобильных и wеЬ-приложений. 
ПК-10.2.Владеет навыками разработки настольных прило-
жений в сфере экономики и финансов. 
ПК-10.3.Владеет навыками разработки мобильных прило-
жений в сфере экономики и финансов. 
ПК-10.3.Владеет навыками разработки  wеЬ-приложений в 
сфере экономики и финансов. 

Разработка Web-
приложений для 
решения задач в 
сфере экономики и 
управления 

Экспертные системы в управлении 
Управление проектами 
Онлайн-курс по управлению проек-
тами 
Web-программирование 
Разработка корпоративных сайтов 
Управление проектами  
Онлайн-курс по управлению проек-
тами 
Разработка мобильных бизнес-
приложений 
Онлайн-курс по разработке мобиль-
ных  приложений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ин-
форматика содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной программы бакалавриата регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (моду-
лей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и мето-
дическими 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 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра и3 
курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность 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. 



 
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,производственная,преддипломная  приве-
дены в Приложении 4.  

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

1. Дагавтодор 
2. Компания СOLOR-IT 
3. Центр геодезии и кадастра недвижимости 
4. Электросвязь 
5. Министерство транспорта РД 
6. И.т.д. 
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 80 %. 



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

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