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Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) программы – Прикладная информатика в 

экономике, программа академического бакалавриата 

 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения 

составляет не  более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет  не более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные 

технологии, информационные системы. (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. 

протокол № 12). 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

научно-исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на которую  ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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. (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 



 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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). (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 

12). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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). (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на которую ориентирована программа бакалавриата: 

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). 

(Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 



Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации – 

бакалавр.  (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 

 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. (Решение 

Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. (Решение Ученого совета от 29.03.2021 г. протокол № 12). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системой 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -сеть "Интернет"). 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 



 

Кадровые условия реализации программы  

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

К реализации образовательной программы 09.03.03.  Прикладная информатика 

привлечено -21 человек (8640ч.). 

На штатной основе работают -19 человек. 

Работников НПР с учеными степенями и званиями (5642ч.).–13 человек -65%. 

К реализации ОП привлечены - 2 научных работника. 

К реализации ОП привлечено 2 работника из числа руководителей и работников 

организаций (450ч.) (5%). 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

  

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа и др. Помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

В институте имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 
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