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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа предназначена для осуществления образовательного про-

цесса по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана и календар-

ного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ практик, 

оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы,  на основании которых разработана ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бака-

лавриат по направлению подготовки 09.03.03 прикладная информатика, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 922 (далее – ФГОС ВО); 

 образовательный стандарт высшего образования федерального государственного автономно-

го образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по направлению под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом ННГУ от 31.03.2020 № 

4 (далее – также образовательный стандарт ННГУ, ОС ВО ННГУ) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, утвержденный приказом приказом Минобрнауки России от 5 ап-

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

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

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

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 

27 ноября 2015 г. № 1383; 

 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

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

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД- профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ 

УК – универсальные 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: 



5 

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

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом). 

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: 

– организационно-управленческий, 

– проектный, 

– производственно-технологический. 

 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников (при необходимости):  

– прикладные и информационные процессы;  

– информационные системы; 

– информационные технологии. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) 

 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложе-

нии 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подго-

товки (специальности) 09.03.03 Прикладная информатика, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников или области (об-

ласть) знания 

 

Таблица 2.3 

Область профессио-

нальной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

Организационно-

управленческий 

Участие в проведении пе-

реговоров с заказчиком и 

презентация проектов 

 

Участие в координации 

работ по созданию, адапта-

ции и сопровождению ин-

формационной системы 

 

Участие в организации ра-

бот по управлению проек-

том информационных си-

стем 

 

Взаимодействие с заказчи-

ком в процессе реализации 

проекта 

 

Участие в управлении тех-

ническим сопровождением 

Прикладные и информа-

ционные процессы, ин-

формационные техноло-

гии, информационные 

системы 
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информационной системы 

в процессе ее эксплуатации 

Проектный Сбор и анализ детальной 

информации для формали-

зации предметной области 

проекта и требований 

пользователей заказчика, 

интервьюирование ключе-

вых сотрудников заказчи-

ка. 

 

Формирование и анализ 

требований к информати-

зации и автоматизации 

прикладных процессов, 

формализация предметной 

области проекта. 

 

Моделирование приклад-

ных и информационных 

процессов. 

 

Составление технико-

экономического обоснова-

ния проектных решений и 

технического задания на 

разработку информацион-

ной системы. 

 

Проектирование информа-

ционных систем по видам 

обеспечения. 

 

Программирование прило-

жений, создание прототипа 

информационной системы. 

Прикладные и информа-

ционные процессы, ин-

формационные техноло-

гии, информационные 

системы 

Производственно-

технологический 

Проведение работ по ин-

сталляции программного 

обеспечения информаци-

онных систем и загрузке 

баз данных 

 

Ведение технической до-

кументации 

 

Тестирование компонентов 

ИС по заданным сценариям 

 

Начальное обучение и кон-

сультирование пользовате-

лей по вопросам эксплуа-

тации информационных 

систем 

 

Осуществление техниче-

ского сопровождения ин-

формационных систем в 

Прикладные и информа-

ционные процессы, ин-

формационные техноло-

гии, информационные 

системы 
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процессе ее эксплуатации 

 

Информационное обеспе-

чение прикладных процес-

сов 

 

3.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ООП) 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: Прикладная информати-

ка в экономике и управлении. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр. 

 

3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц. 

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная. 

 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 4 года, 

при очно-заочной форме обучения 4 года 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 

Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание принципов сбора, от-

бора и обобщения информации, базирующихся на си-

стемном подходе. 

УК-1.2. Демонстрирует умение соотносить разнород-

ные явления и систематизировать их в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

работы с информационными источниками, опыта 

научного поиска и представления научных результа-

тов. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Демонстрирует знание необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности пра-

вовых норм. 

УК-2.2. Демонстрирует умение определять круг задач 

в рамках избранных видов профессиональной дея-

тельности, рационально планировать свою деятель-

ность с учетом имеющихся ресурсов и существующих 

ограничений. 

УК-2.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

применения нормативной базы и решения задач в об-

ласти избранных видов профессиональной деятельно-

сти. 

Командная работа УК-3. Способен осу- УК-3.1. Демонстрирует знание приемов и способов 
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и лидерство ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

социализации личности и социального взаимодей-

ствия. 

УК-3.2. Демонстрирует умение строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами. 

УК-3.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

участия в командной работе, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание литературной формы 

государственного языка РФ, функциональных стилей 

родного языка, основ устной и письменной коммуни-

кации на иностранном языке, требований к деловой 

коммуникации. 

УК-4.2. Демонстрирует умение выражать свои мысли 

на государственном, родном и иностранном языках в 

ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

устного и письменного изложения своих мыслей на 

государственном и родном языках при деловой ком-

муникации, а также опыта перевода текстов и обще-

ния на иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует знание основных категорий 

философии, законов исторического развития, основ 

межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Демонстрирует умение взаимодействовать с 

представителями иных национальностей и конфессий 

с соблюдением этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

анализа философских и исторических фактов, опыта 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Демонстрирует знание основных принципов 

самовоспитания и самообразования, профессиональ-

ного и личностного развития с учетом карьерного ро-

ста и требований рынка труда. 

УК-6.2. Демонстрирует умение планировать свое ра-

бочее время и время для саморазвития, исходя из 

сформулированных целей личностного и профессио-

нального развития, условий их достижения, индиви-

дуально-личностных особенностей и тенденций раз-

вития области профессиональной деятельности.  

УК-6.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

получения образования в рамках дополнительных об-

разовательных программ и самостоятельного изуче-

ния литературных источников. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Демонстрирует знание основ здорового обра-

за жизни, здоровье-сберегающих технологий, физиче-

ской культуры. 

УК-7.2. Демонстрирует умение выполнять комплекс 

физических упражнений, способствующих укрепле-

нию физического здоровья. 

УК-7.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

занятий физической культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия жизне-

деятельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. Демонстрирует знание основ безопасности 

жизнедеятельности, контактных данных служб спасе-

ния. 

УК-8.2. Демонстрирует умение создавать безопасные 

условия реализации профессиональной деятельности, 

оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 
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УК-8.3. Демонстрирует наличие практического опыта 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Демонстрирует понимание базовых принци-

пов функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в эконо-

мике. 

УК-9.2. Демонстрирует экономические знания при 

выполнении практических задач; принимает обосно-

ванные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а также способы профи-

лактики коррупции и формирования нетерпимого от-

ношения к ней. 

УК-10.2. Соблюдает правила общественного взаимо-

действия на основе нетерпимого отношения к корруп-

ции. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 

Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование общепрофес-

сиональной компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции  

 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1.1. Способен использовать 

знания основ высшей математики, 

физики, основ вычислительной тех-

ники и программирования. 

ОПК-1.2. Способен решать профес-

сиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженер-

ных знаний, методов математическо-

го анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Способен применять прак-

тический опыт теоретического и экс-

периментального исследования объ-

ектов профессиональной деятельно-

сти.  

 

ОПК-2. Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональ-

ной деятельности.  

ОПК-2.1. Способен продемонстриро-

вать знание современных информа-

ционные технологий и программных 

средств, в том числе отечественного 

производства, решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Способен применять со-

временные информационные техно-

логии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением современных информа-

ционных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного 

производства.  
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ОПК-3. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.1. Способен использовать 

принципы, методы и средства реше-

ния стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.2. Способен применять ин-

формационно-коммуникационные 

технологии решения стандартных 

задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с уче-

том основных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-3.3. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-4. Способен участвовать в раз-

работке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью. 

ОПК-4.1. Способен продемонстриро-

вать знание основных стандартов, 

норм и правил оформления техниче-

ской документации на различных 

стадиях проектирования и поддержки 

жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-4.2. Способен применять стан-

дарты, нормы и правила (в том числе 

установленные самостоятельно) при 

оформлении технической документа-

ции на различных стадиях проектиро-

вания и поддержки жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. Способен составлять тех-

ническую документацию на различ-

ных этапах жизненного цикла ин-

формационной системы. 

 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автома-

тизированных систем. 

ОПК-5.1. Способен использовать 

знания основ системного админи-

стрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты ин-

формационного взаимодействия си-

стем. 

ОПК-5.2. Способен выполнять пара-

метрическую настройку ИС. 

ОПК-5.3. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизи-

рованных систем. 

 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические про-

цессы с применением методов си-

стемного анализа и математического 

моделирования. 

ОПК-6.1. Способен использовать 

знания основ теории систем и си-

стемного анализа, дискретной мате-

матики, теории вероятностей и мате-

матической статистики, методов оп-

тимизации и исследования операций, 
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нечетких вычислений, математиче-

ского и имитационного моделирова-

ния. 

ОПК-6.2. Способен применять мето-

ды теории систем и системного ана-

лиза, математического, статистиче-

ского и имитационного моделирова-

ния для автоматизации задач приня-

тий решений, анализа информацион-

ных потоков, расчета экономической 

эффективности и надежности инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Способен проводить инже-

нерные расчеты основных показате-

лей результативности создания и 

применения информационных систем 

и технологий.  

 

ОПК-7. Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-7.1. Способен использовать ос-

новные языки программирования и 

работы с базами данных, операцион-

ные системы и оболочки, современ-

ные программные среды разработки 

информационных систем и техноло-

гий. 

ОПК-7.2. Способен применять языки 

программирования и работы с базами 

данных, современные программные 

среды разработки информационных 

систем и технологий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, 

ведения баз данных и информацион-

ных хранилищ. 

ОПК-7.3. Способен осуществлять 

программирование, отладку и тести-

рование прототипов программно-

технических комплексов задач. 

 

ОПК-8. Способен принимать участие 

в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

ОПК-8.1. Способен использовать ос-

новные технологии создания и внед-

рения информационных систем, стан-

дарты управления жизненным циклом 

информационной системы. 

ОПК-8.2. Способен осуществлять 

организационное обеспечение выпол-

нения работ на всех стадиях и в про-

цессах жизненного цикла информа-

ционной системы. 

ОПК-8.3. Способен осуществлять 

составление плановой и отчетной до-

кументации по управлению проекта-

ми создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла.  

 

ОПК-9. Способен принимать участие 

в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности 

и в рамках проектных групп. 

ОПК-9.1. Способен использовать ин-

струменты и методы коммуникаций в 

проектах; каналы коммуникаций в 

проектах; модели коммуникаций в 

проектах; технологии межличностной 
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и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликто-

логии, технологии подготовки и про-

ведения презентаций. 

ОПК-9.2. Способен осуществлять 

взаимодействие с заказчиком в про-

цессе реализации проекта; принимать 

участие в командообразовании и раз-

витии персонала. 

ОПК-9.3. Способен проводить пре-

зентации, переговоры, публичные 

выступления. 

 

ОПК ОС-10. Способен к ведению 

инновационно-исследовательской 

деятельности 

ОПК ОС-10.1. Способен использо-

вать современные методы и техноло-

гии ведения инновационно-

исследовательской деятельности. 

ОПК ОС-10.2. Способен осуществ-

лять организационное обеспечение 

процессов инновационно-

исследовательской деятельности. 

ОПК ОС-10.3. Способен решать кон-

кретные задачи, связанные с иннова-

ционно-исследовательской деятель-

ностью. 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3 

Задача ПД 

 
Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-

катора  

достижения профессио-

нальной  

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта
1
) 

Обязательные профессиональные компетенции 
 ПК-1. Способен 

проводить анализ 

конкретной пред-

метной (проблем-

ной) области, опре-

делять цели созда-

ния информацион-

ной системы (ИС), 

разрабатывать тех-

ническое задание, 

эскизный и техни-

ческий проекты ИС 

ПК-1.1. Способен использо-

вать знания о базовых принци-

пах организации и основных 

этапах проектирования ИС. 

ПК-1.2. Способен применять 

системный подход к анализу 

предметной (проблемной) об-

ласти, выявлению требований 

к ИС. 

ПК-1.3. Способен осуществ-

лять анализ конкретной пред-

метной области, разработку 

технического задания, эскиз-

ного и технического проектов 

ИС. 

 

 ПК-2. Способен 

осуществлять про-

ектирование про-

граммного обеспе-

чения ИС и разра-

ПК-2.1. Способен использо-

вать современные языки и си-

стемы программирования, тех-

нологии проектирования про-

граммного обеспечения. 

 

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандар-

тов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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батывать техниче-

скую документацию 

на его компоненты  

ПК-2.2. Способен сформули-

ровать требования к разраба-

тываемому программному 

обеспечению, выполнить его 

реализацию и оформить тех-

ническую документацию на 

его компоненты. 

ПК-2.3. Способен осуществ-

лять проектирование про-

граммного обеспечения кон-

кретной ИС и разработку тех-

нической документации на ее 

компоненты. 

 ПК-3. Способен 

вводить в эксплуа-

тацию и осуществ-

лять сопровождение 

ИС на всех этапах 

ее жизненного цик-

ла, включая ее пре-

зентацию и началь-

ное обучение поль-

зователей 

ПК-3.1. Способен использо-

вать знания методологических 

и технических основ ввода ИС 

в эксплуатацию. 

ПК-3.2. Способен организо-

вать репозиторий хранения 

данных о создании ИС, вводе 

ее в эксплуатацию и модифи-

кации в процессе жизненного 

цикла. 

ПК-3.3. Способен осуществ-

лять инсталляцию программ-

ного обеспечения ИС, его те-

стирование и начальное обу-

чение пользователей. 

 

ПК по типам задач  

Организационно-управленческий тип задач 

Участие в проведении 

переговоров с заказчи-

ком и презентация 

проектов 

 

Участие в координации 

работ по созданию, 

адаптации и сопровож-

дению информацион-

ной системы 

 

Участие в организации 

работ по управлению 

проектом информаци-

онных систем 

 

Взаимодействие с за-

казчиком в процессе 

реализации проекта 

 

Участие в управлении 

техническим сопро-

вождением информа-

ционной системы в 

процессе ее эксплуата-

ции 

ПК-6. Способен 

составлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

и техническое 

задание на разра-

ботку ИС (ИИС) 

ПК-6.1. Способен использовать 

методики технико-

экономического обоснования про-

ектных решений, связанных с со-

зданием ИС (ИИС). 

ПК-6.2. Способен выполнять тех-

нико-экономические расчеты при 

обосновании проектных решений, 

составлять техническую докумен-

тацию на разработку ИС (ИИС). 

ПК-6.3. Способен составить тех-

нико-экономическое обоснование 

конкретного проектного решения 

и представить техническую доку-

ментацию на разработку ИС 

(ИИС). 

06.001 «Про-

граммист», 
06.015 «Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам» 

ПК-7. Способен 

принимать уча-

стие в организа-

ции ИТ-

инфраструктуры 

и управлении 

информационной 

безопасностью 

ПК-7.1. Способен использовать 

основные технологии организации 

ИТ-инфраструктуры, управления 

информационной безопасностью. 

ПК-7.2. Способен разрабатывать 

организационное обеспечение ИТ-

инфраструктуры и информацион-

ной безопасности. 

ПК-7.3. Способен применять 

навыки составления документа-

ции при организации ИТ-
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инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью. 

Проектный тип задач 
Сбор и анализ деталь-

ной информации для 

формализации пред-

метной области проекта 

и требований пользова-

телей заказчика, интер-

вьюирование ключевых 

сотрудников заказчика. 

 

Формирование и анализ 

требований к информа-

тизации и автоматиза-

ции прикладных про-

цессов, формализация 

предметной области 

проекта. 

 

Моделирование при-

кладных и информаци-

онных процессов. 

 

Составление технико-

экономического обос-

нования проектных ре-

шений и технического 

задания на разработку 

информационной си-

стемы. 

 

Проектирование ин-

формационных систем 

по видам обеспечения. 

 

Программирование 

приложений, создание 

прототипа информаци-

онной системы. 

ПК-8. Способен 

разрабатывать 

лингвистическое, 

информационное и 

программное обес-

печение ИС (ИИС) 

и сопровождающую 

его документацию 

ПК-8.1. Способен использо-

вать современные языки и си-

стемы программирования, 

формализмы описания знаний 

на концептуальном и инфоло-

гическом уровнях, требования 

к технической документации 

на все виды обеспечения ИС 

(ИИС). 

ПК-8.2. Способен применять 

современные языки и системы 

программирования, формализ-

мы описания знаний на кон-

цептуальном и инфологиче-

ском уровнях при разработке 

лингвистического, информа-

ционного и программного 

обеспечения ИИС и сопровож-

дающей его документации. 

ПК-8.3. Способен осуществ-

лять разработку лингвистиче-

ского, информационного и 

программного обеспечения 

конкретной ИС (ИИС) и со-

провождающей его докумен-

тации. 

06.001 «Про-

граммист», 
06.015 «Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам» 

 

ПК-9. Способен 

моделировать при-

кладные (бизнес) 

процессы и объекты 

предметной области 

ПК-9.1. Способен продемон-

стрировать знание методиче-

ских основ моделирования 

процессов и объектов пред-

метной области. 

ПК-9.2. Способен применять 

навыки моделирования при-

кладных процессов и объектов 

предметной области при раз-

работке программного обеспе-

чения ИС. 

ПК-9.3. Способен продемон-

стрировать наличие практиче-

ского опыта моделирования 

процессов и объектов на при-

мере конкретной предметной 

области. 

06.001 «Про-

граммист», 
06.015 «Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам» 

 

Производственно-технологический тип задач 
Проведение работ по 

инсталляции программ-

ного обеспечения ин-

формационных систем 

и загрузке баз данных 

 

Ведение технической 

документации 

 

Тестирование компо-

ПК-10. Способен 

осуществлять ло-

кальную модерни-

зацию системы, 

адаптировать биз-

нес-процессы орга-

низации к возмож-

ностям ИС (ИИС) 

ПК-10.1. Способен использо-

вать методологические основы 

документирования бизнес-

процессов. 

ПК-10.2. Способен организо-

вать и поддерживать репози-

торий ИС, хранящий инфор-

мацию о сопровождении си-

стемы в процессе ее жизненно-

го цикла. 

06.001 «Про-

граммист», 
06.015 «Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам» 
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нентов ИС по заданным 

сценариям 

 

Начальное обучение и 

консультирование 

пользователей по во-

просам эксплуатации 

информационных си-

стем 

 

Осуществление техни-

ческого сопровождения 

информационных си-

стем в процессе ее экс-

плуатации 

 

Информационное обес-

печение прикладных 

процессов 

ПК-10.3. Способен осуществ-

лять документирование биз-

нес-процессов и адаптацию их 

к возможностям конкретной 

ИС. 

ПК-11. Способен 

осуществлять мо-

дульное и интегра-

ционное тестирова-

ние ИС (ИИС), 

устранять (по мере 

возможности) обна-

руженные несоот-

ветствия 

ПК-11.1. Способен продемон-

стрировать знание методоло-

гических основ модульного и 

интеграционного тестирования 

ИС (ИИС). 

ПК-11.2. Способен осуществ-

лять модульное и интеграци-

онное тестирование ИС (ИИС) 

и устранять (по мере возмож-

ности) обнаруженные несоот-

ветствия. 

06.001 «Про-

граммист», 
06.015 «Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам» 

 

5. Структура и содержание ООП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 

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

ет не менее 40 % общего объема программы бакалавриата (что соответствует требованию ОС 

ВО ННГУ). 

 

В соответствии с ОС ВО 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 жизнедея-

тельности 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 не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. 

и не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК,  практические занятия (семи-

нарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме  практической под-

готовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

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: 

- ознакомительная практика; 

- технологическая (проектно-технологическая); 

- преддипломная практика. 
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Практики реализуются в дискретной форме: 

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

проведения теоретических занятий; 

– путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения практики, 

соответственно. 

Практики организованы в форме практической подготовки. Практическая подготовка  ор-

ганизуется  путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ 

связанных с будущей профессиональной деятельностью  в объеме, определенном в программах 

соответствующих практик. 

 

Программы практик  представлены в Приложении 5. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

-  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 выполне-

ние и защиту выпускной квалификационной 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 1.9 

ОС, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленно-

го в соответствии с пунктом 1.10 ОС ВО ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ОПОП, разрабатываемый в соответствии с ОС ВО ННГУ, состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучаю-

щихся общепрофессиональных компетенций и универсальных компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя следующие блоки:  

- дисциплины (модули), установленные образовательным стандартом; 

- практики. 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на форми-

рование  и углубление профессиональных компетенций и включает в себя дисциплины (моду-

ли) и практики, установленные университетом. Содержание вариативной части формируется в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

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

для изучения при освоении образовательной программы) в порядке, установленном локальным 

нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

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

 

Учебный план в соответствии с формой обучения представлен в приложении 3: 

а) очная форма обучения; 

б) очно-заочная форма обучения. 

 

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. 
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Календарный учебный график в соответствии с формой обучения представлен для каждой 

форм обучения в приложении 3: 

а) очная форма обучения; 

б) очно-заочная форма обучения. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик (РПП) разрабатываются отдельны-

ми документами в соответствии с утвержденным шаблоном (Приложение 4). 

ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного до-

кумента - приложения к РПД. ФОС РПП оформлены в виде отдельного документа. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на соответствующих кафедрах. 

 

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осуществ-

ляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и мероприя-

тий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в 

Приложении 7. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 

Финансирование реализации программы бакалавриата должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с уче-

том корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

При составлении данного раздела учтены общие требования к материально-техническим 

условиям для реализации образовательного процесса, сформулированные в п. 4.3. ОС ННГУ 

«Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата». 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготовки 

бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами 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. 

 

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 ВО ННГУ: 
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 квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах; 

 не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвую-

щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 

 не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет); 

 не менее 50 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, при-

влекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

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 про-

грамме 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, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата  в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ВО 

ННГУ.  

 

Разработчики: 

Голубева Е.А., доцент кафедры прикладной информатики Павловского филиала; 

Салмин П.С., доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов 

в экономике Института экономики и предпринимательства. 

 

Эксперты - представители работодателей:  
Жирнов Антон Владимирович, начальник отдела информационных технологий ООО 

СПК. 
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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 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внед-

рения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом) 

1 06.001 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 

2 06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрацион-

ный № 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230) 



20 

Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

к

о

д 

наименование уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

06.001 

«Программист» 

 

D Разработка требо-

ваний и проекти-

рование про-

граммного обес-

печения 

6 Анализ требований к 

программному обеспе-

чению 

D/01.6 6 

Разработка техниче-

ских спецификаций на 

программные компо-

ненты и их взаимодей-

ствие 

D/02.6 6 

Проектирование про-

граммного обеспече-

ния 

D/03.6 6 

06.015 Специа-

лист по информа-

ционным систе-

мам 

C Выполнение ра-

бот и управле-

ние работами по 

созданию (мо-

дификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизи-

рующих задачи 

организационно-

го управления и 

бизнес-процессы 

6 Определение перво-

начальных требова-

ний заказчика к ИС и 

возможности их реа-

лизации в ИС на 

этапе предконтракт-

ных работ 

C/01.6 6 

Инженерно-

техническая под-

держка подготовки 

коммерческого 

предложения заказ-

чику на поставку, 

создание (модифи-

кацию) и ввод в экс-

плуатацию ИС на 

этапе предконтракт-

ных работ 

C/02.6 6 

Планирование ком-

муникаций с заказ-

чиком в проектах 

создания (модифи-

кации) и ввода ИС в 

эксплуатацию 

C/03.6 6 

Идентификация за-

интересованных сто-

рон проекта 

C/04.6 6 

Распространение 

информации о ходе 

выполнения работ по 

проекту 

C/05.6 6 

Управление заинте- C/06.6 6 
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ресованными сторо-

нами проекта 

Документирование 

существующих биз-

нес-процессов орга-

низации заказчика 

(реверс-инжиниринг 

бизнес-процессов 

организации) 

C/07.6 6 

Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

C/08.6 6 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям ИС 

C/09.6 6 

Инженерно-

технологическая 

поддержка планиро-

вания управления 

требованиями 

C/10.6 6 

Выявление требова-

ний к ИС 

C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и 

утверждение требо-

ваний к ИС 

C/13.6 6 

Разработка архитек-

туры ИС 

C/14.6 6 

Разработка прототи-

пов ИС 

C/15.6 6 

Проектирование и 

дизайн ИС 

C/16.6 6 

Разработка баз дан-

ных ИС 

C/17.6 6 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение кодиро-

вания на языках про-

граммирования 

C/18.6 6 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение мо-

дульного тестирова-

ния ИС (верифика-

ции) 

C/19.6 6 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение инте-

грационного тести-

рования ИС (вери-

фикации) 

C/20.6 6 

Исправление дефек- C/21.6 6 
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тов и несоответствий 

в архитектуре и ди-

зайне ИС, подтвер-

ждение исправления 

дефектов и несоот-

ветствий в коде ИС и 

документации к ИС 

Создание пользова-

тельской документа-

ции к ИС 

C/22.6 6 

Методологическое 

обеспечение обуче-

ния пользователей 

ИС 

C/23.6 6 

Развертывание ИС у 

заказчика 

C/24.6 6 

Разработка техноло-

гий интеграции ИС с 

существующими ИС 

у заказчика 

C/25.6 6 

Оптимизация работы 

ИС 

C/26.6 6 

Определение поряд-

ка управления изме-

нениями 

C/27.6 6 

Анализ запросов на 

изменение 

C/28.6 6 

Согласование запро-

сов на изменение с 

заказчиком 

C/29.6 6 

Проверка реализа-

ции запросов на из-

менение в ИС 

C/30.6 6 

Управление досту-

пом к данным 

C/31.6 6 

Контроль поступле-

ния оплат по догово-

рам за выполненные 

работы 

C/32.6 6 

Реализация процесса 

обеспечения каче-

ства в соответствии с 

регламентами орга-

низации 

C/33.6 6 

Реализация процесса 

контроля качества в 

соответствии с ре-

гламентами органи-

зации 

C/34.6 6 

Организация прие-

мо-сдаточных испы-

таний (валидации) 

C/35.6 6 
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ИС 

Осуществление за-

купок 

C/36.6 6 

Идентификация 

конфигурации ИС 

C/37.6 6 

Ведение отчетности 

по статусу конфигу-

рации 

C/38.6 6 

Осуществление 

аудита конфигура-

ций 

C/39.6 6 

Организация репози-

тория хранения дан-

ных о создании (мо-

дификации) и вводе 

ИС в эксплуатацию 

C/40.6 6 

Управление сборкой 

базовых элементов 

конфигурации ИС 

C/41.6 6 

Организация заклю-

чения договоров на 

выполняемые рабо-

ты, связанных с ИС 

C/42.6 6 

Мониторинг и 

управление испол-

нением договоров на 

выполняемые рабо-

ты 

C/43.6 6 

Организация заклю-

чения дополнитель-

ных соглашений к 

договорам 

C/44.6 6 

Закрытие договоров 

на выполняемые ра-

боты 

C/45.6 6 

Регистрация запро-

сов заказчика 

C/46.6 6 

Организация заклю-

чения договоров со-

провождения ИС 

C/47.6 6 

Обработка запросов 

заказчика по вопро-

сам использования 

ИС 

C/48.6 6 

Инициирование ра-

бот по реализации 

запросов, связанных 

с использованием 

ИС 

C/49.6 6 

Закрытие запросов 

заказчика 

C/50.6 6 

Определение поряд- C/51.6 6 
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ка управления доку-

ментацией 

Организация согла-

сования документа-

ции 

C/52.6 6 

Организация утвер-

ждения документа-

ции 

C/53.6 6 

Управление распро-

странением доку-

ментации 

C/54.6 6 

Командообразование 

и развитие персонала 

C/55.6 6 

Управление эффек-

тивностью работы 

персонала 

C/56.6 6 

 


