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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата) и представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (моду-

лей) и программ практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических ма-

териалов. 

 

1.2. Нормативные документы,  на основании которых разработана ООП 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом ректора ННГУ от 13 ап-

реля 2020 года № 184-ОД (далее – ОС ННГУ); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

РПП – рабочая программа практики; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным цик-

лом).  
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

− производственно-технологический; 

− проектный. 

 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:  

– Прикладные и информационные процессы 

– Информационные системы 

– Информационные технологии 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательным стандартом 

ННГУ по направлению подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпуск-

ника программ бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности, объекты профессиональной де-

ятельности выпускников и области  знания 

 

Таблица 2.3 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти  

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности 

и области знания  

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии 

 

производственно - 

технологический 

Проведение работ по ин-

сталляции программного 

обеспечения информацион-

ных систем и загрузке баз 

данных  

Ведение технической доку-

ментации  

Тестирование компонентов 

ИС по заданным сценариям  

Начальное обучение и кон-

сультирование пользовате-

лей по вопросам эксплуата-

ции информационных си-

стем  

Осуществление техниче-

ского сопровождения ин-

формационных систем в 

процессе ее эксплуатации 

Информационное обеспе-

чение прикладных процес-

сов 

Прикладные и информа-

ционные процессы; 

Информационные си-

стемы; 

Информационные техно-

логии 
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проектный Сбор и анализ детальной 

информации для формали-

зации предметной области 

проекта и требований поль-

зователей заказчика, интер-

вьюирование ключевых со-

трудников заказчика 

Формирование и анализ 

требований к информатиза-

ции и автоматизации при-

кладных процессов, форма-

лизация предметной обла-

сти проекта 

Моделирование приклад-

ных и информационных 

процессов  

Составление технико-эко-

номического обоснования 

проектных решений и тех-

нического задания на раз-

работку информационной 

системы 

Проектирование информа-

ционных систем по видам 

обеспечения 

Программирование прило-

жений, создание прототипа 

информационной системы 

Прикладные и информа-

ционные процессы; 

Информационные си-

стемы; 

Информационные техно-

логии 

 

3.Общая характеристика основной образовательной программы  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: 

Системное и прикладное программирование 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

бакалавр 

 

3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц   

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 4 года, 

при очно-заочной форме 4 года и 6 месяцев, 

при заочной форме 4 года и 6 месяцев  

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 
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Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

(УК) 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание принципов сбора, от-

бора и обобщения информации, базирующихся на си-

стемном подходе. 

ИУК-1.2. Демонстрирует умение соотносить разнород-

ные явления и систематизировать их в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности. 

ИУК-1.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

работы с информационными источниками, опыта науч-

ного поиска и представления научных результатов 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

ИУК-2.1. Демонстрирует знание необходимых для осу-

ществления профессиональной деятельности правовых 

норм. 

ИУК-2.2. Демонстрирует умение определять круг задач 

в рамках избранных видов профессиональной деятель-

ности, рационально планировать свою деятельность с 

учетом имеющихся ресурсов и существующих ограни-

чений. 

ИУК-2.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

применения нормативной базы и решения задач в обла-

сти избранных видов профессиональной деятельности. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Демонстрирует знание приемов и способов со-

циализации личности и социального взаимодействия. 

ИУК-3.2. Демонстрирует умение строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами. 

ИУК-3.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

участия в командной работе, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 

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) 

ИУК-4.1. Демонстрирует знание литературной формы 

государственного языка РФ, функциональных стилей 

родного языка, основ устной и письменной коммуника-

ции на иностранном языке, требований к деловой ком-

муникации. 

ИУК-4.2. Демонстрирует умение выражать свои мысли 

на государственном, родном и иностранном языках в 

ситуации деловой коммуникации. 

ИУК-4.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

устного и письменного изложения своих мыслей на гос-

ударственном и родном языках при деловой коммуника-

ции, а также опыта перевода текстов и общения на ино-

странном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

ИУК-5.1. Демонстрирует знание основных категорий 

философии, законов исторического развития, основ 

межкультурной коммуникации. 

ИУК-5.2. Демонстрирует умение взаимодействовать с 

представителями иных национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и межкультурных норм. 

ИУК-5.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

анализа философских и исторических фактов, опыта 

оценки явлений культуры. 
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Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Демонстрирует знание основных принципов 

самовоспитания и самообразования, профессионального 

и личностного развития с учетом карьерного роста и 

требований рынка труда. 

ИУК-6.2. Демонстрирует умение планировать свое ра-

бочее время и время для саморазвития, исходя из сфор-

мулированных целей личностного и профессионального 

развития, условий их достижения, индивидуально-лич-

ностных особенностей и тенденций развития области 

профессиональной деятельности. 

ИУК-6.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

получения образования в рамках дополнительных обра-

зовательных программ и самостоятельного изучения ли-

тературных источников. 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИУК-7.1. Демонстрирует знание основ здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих технологий, физической 

культуры. 

ИУК-7.2. Демонстрирует умение выполнять комплекс 

физических упражнений, способствующих укреплению 

физического здоровья. 

ИУК-7.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

занятий физической культурой. 
Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.1. Демонстрирует знание основ безопасности 

жизнедеятельности, контактных данных служб спасе-

ния. 

ИУК-8.2. Демонстрирует умение создавать безопасные 

условия реализации профессиональной деятельности, 

оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятель-

ности 

ИОПК-1.1. Демонстрирует знание основ высшей математики, фи-

зики, основ вычислительной техники и программирования. 

ИОПК-1.2. Демонстрирует умение решать профессиональные за-

дачи с применением естественнонаучных и общеинженерных зна-

ний, методов математического анализа и моделирования. 

ИОПК-1.3. Демонстрирует наличие практического опыта теорети-

ческого и экспериментального исследования объектов профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональ-

ной деятельности 

ИОПК-2.1. Демонстрирует знание принципов работы современ-

ных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства. 

ИОПК-2.2. Демонстрирует умение применять современные ин-

формационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ИОПК-2.3. Демонстрирует наличие практического опыта решения 

задач профессиональной деятельности с применением современ-

ных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства. 

ОПК-3. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

ИОПК-3.1. Демонстрирует знание принципов, методов и средств 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
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деятельности на основе информаци-

онной и библиографической куль-

туры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности. 

ИОПК-3.2. Демонстрирует умение применять информационно-

коммуникационные технологии решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

ИОПК-3.3. Имеет практический опыт решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с соблюдением требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в раз-

работке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание основных стандартов, норм и 

правил оформления технической документации на различных ста-

диях проектирования и поддержки жизненного цикла информаци-

онной системы. 

ИОПК-4.2. Применяет стандарты, нормы и правила (в том числе 

установленные самостоятельно) при оформлении технической до-

кументации на различных стадиях проектирования и поддержки 

жизненного цикла информационной системы. 

ИОПК-4.3. Имеет практический опыт разработки технической до-

кументации на различных этапах проектирования и поддержки 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автома-

тизированных систем 

ИОПК-5.1. Демонстрирует знание основ системного администри-

рования и современных стандартов информационного взаимодей-

ствия систем. 

ИОПК-5.2. Демонстрирует умение выполнять параметрическую 

настройку ИС. 

ИОПК-5.3. Имеет практический опыт инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения информационных систем. 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-тех-

нические и экономические процессы 

с применением методов системного 

анализа и математического модели-

рования 

ИОПК-6.1. Демонстрирует знание основ теории систем и систем-

ного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и ма-

тематической статистики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математического и имитацион-

ного моделирования. 

ИОПК-6.2. Применяет методы теории систем и системного ана-

лиза, математического, статистического и имитационного модели-

рования для автоматизации задач принятий решений, анализа ин-

формационных потоков, расчета экономической эффективности и 

надежности информационных систем и технологий. 

ИОПК-6.3. Имеет практический опыт выполнения инженерных 

расчетов основных показателей результативности создания и при-

менения информационных систем и технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, пригодные 

для практического применения 

ИОПК-7.1. Демонстрирует знание основных языков программиро-

вания и работы с базами данных, операционных систем и оболо-

чек, современных программных сред разработки информацион-

ных систем и технологий. 

ИОПК-7.2. Применяет языки программирования и работы с ба-

зами данных, современные программные среды разработки ин-

формационных систем и технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных классов, веде-

ния баз данных и информационных хранилищ. 

ИОПК-7.3. Имеет практический опыт программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических комплексов 

задач. 

ОПК-8. Способен принимать участие 

в управлении проектами создания 

ИОПК-8.1. Демонстрирует знание основных технологий создания 

и внедрения информационных систем, стандартов управления 

жизненным циклом информационной системы. 
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информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ИОПК-8.2. Демонстрирует умение осуществлять организационное 

обеспечение выполнения работ на всех стадиях создания и в про-

цессах жизненного цикла информационной системы. 

ИОПК-8.3. Имеет практический опыт составления плановой и от-

четной документации по управлению проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие 

в реализации профессиональных ком-

муникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности 

и в рамках проектных групп. 

ИОПК-9.1. Демонстрирует знание инструментов и методов ком-

муникаций в проектах; каналов коммуникаций в проектах; моде-

лей коммуникаций в проектах; технологий межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основ кон-

фликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует умение осуществлять взаимодействие 

с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в 

командообразовании и развитии персонала. 

ИОПК-9.3. Имеет практический опыт проведения презентаций, 

переговоров, публичных выступлений. 

ОПК-10. Способен к ведению инно-

вационно-исследовательской дея-

тельности 

ИОПК-10.1. Демонстрирует знание современных методов и тех-

нологий ведения инновационно-исследовательской деятельности.  

ИОПК-10.2. Демонстрирует умение осуществлять организацион-

ное обеспечение процессов инновационно-исследовательской дея-

тельности.  

ИОПК-10.3. Имеет практический опыт решения конкретных за-

дач, связанные с инновационно-исследовательской деятельно-

стью. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения  

Таблица 4.1.3  

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

ПК-1. Способен проводить 

анализ конкретной предмет-

ной (проблемной) области, 

определять цели создания 

информационной системы 

(ИС), разрабатывать техни-

ческое задание, эскизный и 

технический проекты ИС 

ИПК-1.1. Демонстрирует знания о базовых прин-

ципах организации и основных этапах проектиро-

вания ИС. 

ИПК-1.2. Применяет системный подход к анализу 

предметной (проблемной) области, выявлению 

требований к ИС. 

ИПК-1.3. Имеет практический опыт анализа кон-

кретной предметной области, разработки техниче-

ского задания, эскизного и технического проектов 

ИС. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 

ПК-2. Способен осуществ-

лять проектирование про-

граммного обеспечения ИС 

и разрабатывать техниче-

скую документацию на его 

компоненты 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание современных язы-

ков и систем программирования, технологий про-

ектирования программного обеспечения. 

ИПК-2.2. Демонстрирует умение сформулировать 

требования к разрабатываемому программному 

обеспечению, выполнить его реализацию и офор-

мить техническую документацию на его компо-

ненты. 

ИПК-2.3. Имеет практический опыт проектирова-

ния программного обеспечения конкретной ИС и 

разработки технической документации на ее ком-

поненты. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 
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ПК-3. Способен вводить в 

эксплуатацию и осуществ-

лять сопровождение ИС на 

всех этапах ее жизненного 

цикла, включая ее презента-

цию и начальное обучение 

пользователей 

ИПК-3.1. Демонстрирует знание методологических 

и технических основ ввода ИС в эксплуатацию. 

ИПК-3.2. Демонстрирует умение организовать ре-

позиторий хранения данных о создании ИС, вводе 

ее в эксплуатацию и модификации в процессе жиз-

ненного цикла. 

ИПК-3.3. Имеет практический опыт инсталляции 

программного обеспечения ИС, его тестирования и 

начального обучения пользователей. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 

 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 4.1.4  

 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

ПК по типам задач  

Проектный тип задач 

ПК-8. Способен разрабаты-

вать лингвистическое, ин-

формационное и программ-

ное обеспечение ИС (ИИС) и 

сопровождающую его доку-

ментацию 

ИПК-8.1. Демонстрирует знание современных 

языков и систем программирования, формализмов 

описания знаний на концептуальном и инфологи-

ческом уровнях, требований к технической доку-

ментации на все виды обеспечения ИС (ИИС). 

ИПК-8.2. Применяет современные языки и си-

стемы программирования, формализмы описания 

знаний на концептуальном и инфологическом 

уровнях при разработке лингвистического, инфор-

мационного и программного обеспечения ИИС и 

сопровождающей его документации. 

ИПК-8.3. Имеет практический опыт разработки 

лингвистического, информационного и программ-

ного обеспечения конкретной ИС (ИИС) и сопро-

вождающей ее документации. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 

ПК-9. Способен моделиро-

вать прикладные (бизнес) 

процессы и объекты пред-

метной области 

ИПК-9.1. Демонстрирует знание методических ос-

нов моделирования процессов и объектов пред-

метной области. 

ИПК-9.2. Демонстрирует умение применения зна-

ний к моделированию прикладных процессов и 

объектов предметной области при разработке про-

граммного обеспечения ИС. 

ИПК-9.3. Имеет практический опыт моделирова-

ния процессов и объектов на примере конкретной 

предметной области. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 

Производственно-технологический тип задач 

ПК-10. Способен осуществ-

лять локальную модерниза-

цию системы, адаптировать 

бизнес- процессы организа-

ции к возможностям ИС 

(ИИС 

ИПК-10.1. Демонстрирует знание методологиче-

ских основ документирования бизнес- процессов. 

ИПК-10.2. Демонстрирует умение организовать и 

поддерживать репозиторий ИС, хранящий инфор-

мацию о сопровождении системы в процессе ее 

жизненного цикла. 

ИПК-10.3. Имеет практический опыт документи-

рования бизнес-процессов и адаптации их к воз-

можностям конкретной ИС. 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 
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ПК-11. Способен осуществ-

лять модульное и интеграци-

онное тестирование ИС 

(ИИС), устранять (по мере 

возможности) обнаруженные 

несоответствия 

 

ИПК-11.1. Демонстрирует знание методологиче-

ских основ модульного и интеграционного тести-

рования ИС (ИИС). 

ИПК-11.2. Демонстрирует умение осуществлять 

модульное и интеграционное тестирование ИС 

(ИИС) и устранять (по мере возможности) обнару-

женные несоответствия. 

ИПК-11.3. Имеет практический опыт модульного 

и интеграционного тестирования конкретной ИС 

(ИИС). 

ПС: Програм-

мист; Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам  

Анализ опыта 

 

5. Структура и содержание ООП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема ГИА), состав-

ляет более 40 % общего объема программы бакалавриата (что соответствует требованию ОС 

ННГУ). 

 

В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает следующие 

блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятель-

ности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту:  

– в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  

– в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 328 ака-

демических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 

включаются в объем программы бакалавриата.  

 

5.2. Типы практики  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  

В программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 

Учебная практика: 

− Ознакомительная практика. 

Производственная практика: 

− Технологическая (проектно-технологическая) практика; 

− Преддипломная практика. 

Практики реализуются в дискретной форме: 

– путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

(технологическая (проектно-технологическая) практика, преддипломная практика для оч-

ной и заочной формы обучения, а также ознакомительная практика для заочной формы обуче-

ния); 

– путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного времени для  

проведения теоретических занятий 
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(ознакомительная практика для очной формы обучения).   

 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающи-

мися основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя подготовку 

к сдаче и сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту выпускной квалификацион-

ной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной об-

ласти и сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 1.11 ОС 

ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установлен-

ного в соответствии с пунктом 1.12 ОС ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ННГУ, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и профессиональ-

ных компетенций, установленных настоящим ОС в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование отдельных профессио-

нальных компетенций, рекомендуемых настоящим ОС, могут включаться в обязательную часть 

программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Перечень рекомендуемых профессиональных компетенций, включаемых в программу бака-

лавриата, определяется разработчиками в соответствии с выбранными типами задач профессио-

нальной деятельности, указанными в п.п.1.10. настоящего ОС. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, могут относиться дис-

циплины (модули), практики, направленные на углубление отдельных общепрофессиональных 

компетенций, формируемых в обязательной части. 

Профессиональные компетенции определены в соответствии с ОС ННГУ в качестве обя-

зательных и рекомендуемых.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой бака-

лавриата, в программу бакалавриата были включены все обязательные профессиональные ком-

петенции; а также рекомендуемые профессиональные компетенции в соответствии с выбран-

ными типами задач профессиональной деятельности. 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), ино-

странному языку, безопасности жизнедеятельности; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 
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локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисци-

плины (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

 

Учебный план для каждой формы обучения представлен в приложении 3. 

а) очное обучение;  

б) очно-заочное обучение; 

в) заочное обучение  

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образова-

тельной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул. Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие празд-

ничные дни. 

Календарный учебный график представлен для каждой формы обучения в приложении 3. 

а) очное обучение;  

б) очно-заочное обучение; 

в) заочное обучение 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными доку-

ментами в соответствии с утвержденным шаблоном.  (Приложение 4) 

ФОСы дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и  оформлены в виде отдельного 

документа – приложения к РПД. ФОСы практик являются составной частью РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 

Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-

тирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата 

соответствует требованиям п. 4.3. ОС ННГУ.  

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подго-

товки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого опреде-

лен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
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указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-

ходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками обра-

зовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалаври-

ата на иных условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

п. 4.4. ОС ННГУ:  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Более 60 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Свыше 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Более 50 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к об-

разовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной внут-

ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ННГУ.  
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Приложение 1 

Перечень  

профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата  

 

N 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование профессионального стандарта 

область профессиональной деятельности:  

Связь, информационные и коммуникационные технологии  

1 06.001 Программист. 

2 06.015 Специалист по информационным системам. 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код 

наименование уровень 

квали-

фикации 

Наименование код уровень (под-

уровень) ква-

лификации 
06.001 

Программист 

D Разработка тре-

бований и проек-

тирование про-

граммного обес-

печения 

6 Анализ требований 

к программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка техниче-

ских спецификаций 

на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование 

программного обес-

печения 

D/03.6 6 

06.015 

Специалист по информа-

ционным системам 

С Выполнение работ 

и управление ра-

ботами по созда-

нию (модифика-

ции) и сопровож-

дению ИС,  

автоматизирую-

щих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы  

6 Определение перво-

начальных требова-

ний заказчика к ИС 

и возможности их 

реализации в ИС на 

этапе предконтракт-

ных работ  

С/01.6  6 

Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика  

С/08.6 6 

Проектирование и 

дизайн ИС  

С/16.6 6 

Разработка баз дан-

ных ИС  

С/17.6 6 

 

 


