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1. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
2. Нормативный срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 4 года.
3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу бакалавриата, включает:
- системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных
задач и процессов информационных систем;
- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов и создание информационных систем в прикладных областях;
- выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению
информационных систем и управление этими работами.
4. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу бакалавриата: прикладные и информационные
процессы, информационные технологии, информационные системы.
5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие образовательную программу бакалавриата:
- проектная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
Программа бакалавриата ориентирована на практико-ориентированный,
прикладной вид профессиональной деятельности как основной (далее программа прикладного бакалавриата).
6. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата:
1) проектная деятельность:
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем
подготовки: сбор детальной информации для формализации требований
пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников
заказчика;
- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных
процессов, формализация предметной области проекта;
- моделирование прикладных и информационных процессов, описание
реализации информационного обеспечения прикладных задач;
- составление технико-экономического обоснования проектных решений и
технического задания на разработку информационной системы;
- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой
профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное,
организационное, техническое);
-

программирование

приложений,

создание

прототипа

информационной
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-

-

-

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях
жизненного цикла, использование функциональных и технологических
стандартов;
участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его
информационных потребностей;
сбор детальной информации для формализации предметной области проекта
и требований пользователей заказчика;
проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации
бизнес-процессов предприятия заказчика;
участие в техническом и рабочем проектировании компонентов
информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;
программирование в ходе разработки информационной системы;
документирование компонентов информационной системы на стадиях
жизненного цикла;
2) организационно-управленческая деятельность:
участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов;
координация работ по созданию, адаптации и сопровождению
информационной системы;
участие в организации работ по управлению проектом информационных
систем;
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
участие в управлении техническим сопровождением информационной
системы в процессе ее эксплуатации;
участие в организации
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
и
управлении
информационной
безопасностью
информационных систем;
участие в организации и управлении информационными ресурсами и
сервисами.

3) научно-исследовательская деятельность:
 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе
современных
информационно-коммуникационных
технологий
и
математических методов;
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области
прикладной информатики.
7. Планируемые результаты освоения образовательной программы компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по образовательной программе:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
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-

-

-

-

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью использовать
нормативно-правовые документы,
международные
и
отечественные
стандарты
в
области
информационных систем и технологий (ОПК-1);
- способностью анализировать социально-экономические задачи и
процессы с применением методов системного анализа и
математического моделирования (ОПК-2);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способностью
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности:
1) проектная деятельность:
- способностью проводить обследование организаций, выявлять
информационные потребности пользователей, формировать требования
к информационной системе (ПК-1);
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способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное
программное обеспечение (ПК-2);
- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем
подготовки по видам обеспечения (ПК-3);
- способностью документировать процессы создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4);
- способностью выполнять
технико-экономическое
обоснование
проектных решений (ПК-5);
- способностью собирать детальную информацию для формализации
требований пользователей заказчика (ПК-6);
- способностью проводить описание прикладных процессов и
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);
- способностью программировать приложения и создавать программные
прототипы решения прикладных задач (ПК-8);
- способностью составлять техническую документацию проектов
автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9);
2) организационно-управленческая деятельность:
- способностью принимать участие в управлении проектами создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);
- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и
управлении информационной безопасностью (ПК-18);
- способностью принимать участие в реализации профессиональных
коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей
информационных систем (ПК-19).
-

3) научно-исследовательская деятельность:
 способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-23);
 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной
деятельности (ПК-24).
8. Общесистемные требования к реализации образовательной программы.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников Университета.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
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9. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про
граммы.
Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподавае
мой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
Программу, составляет 87,5 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Про
грамму, 55 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой Программы (имею
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу, 14,4 процентов.
Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес
сиональной образовательной программе высшего образования - программе при
кладного бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (про
филь Прикладная информатика в экономике) является кафедра «Математическое
моделирование бизнес-процессов».
Декан факультета ИВТ

/В.К. Трофимов/

Зав. кафедрой ММБП

/В.С, Канев
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