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1. Квалификация выпускника 

Лицам, освоившим основную образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом бакалавра (или диплом 

бакалавра с отличием), свидетельствующий об освоении программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03  Прикладная 

информатика и присвоении квалификации «бакалавр» и подтверждающий 

получение профессионального образования уровня «высшее образование – 

бакалавриат». 

2. Профессиональная деятельность выпускника 

2.1 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. 

2.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая. 

2.3 Выпускник, освоивших программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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 

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; 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 



- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной 

эксплуатации; 

- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных систем; 

- осуществление технического сопровождения информационных систем 

в процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов; 

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; 

аналитическая деятельность: 

- анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации 

информационных систем; 

- анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы; 

- анализ результатов тестирования информационной системы; 

- оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности 

информационной системы. 

Программа бакалавриата по направленности (профилю) ориентирована 

на практико-ориентированный. прикладной виды профессиональной 

деятельности как основные – программа прикладного бакалавриата. 

 

3.  Направленность программы 

В рамках направления подготовки 09.03.03  Прикладная информатика 

реализуется направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

экономике». 

 

4. Планируемые результаты 

4.1 В результате освоения настоящей ООП у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (далее – ОК), общепрофессиональные (далее 



– ОПК) и профессиональные (далее – ПК) компетенции. 

4.2 Выпускник, освоивший настоящую ООП, 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). 

4.3. 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). 

4.4 Выпускник, освоивший настоящую ООП, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

проектная деятельность: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

- 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); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

- способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

- способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

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); 

аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 



информационных систем (ПК-22). 

 

5. Сведения о ППС 

5.1 Реализация настоящей ООП обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Академии ВЭГУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

5.2 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Академии ВЭГУ должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 № 1н, и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.3 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего 

количества научно-педагогических работников Академии ВЭГУ. 

5.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную 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 настоящую ООП составляет не 

менее 50%. 

5.5 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

настоящей ООП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную ООП, 

составляет не менее 5%. 

5.6 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную ООП, должна составлять 

не менее 70 процентов. 

 

6. Структура программы бакалавриата: 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть  102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 



Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФТД. Факультативы 4 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

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. 

При реализации данной образовательной программы  

предусматриваются следующие практики: 

 - Учебная практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

- Первая производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  

- Вторая производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;  

- Преддипломная практика.  

Учебная практика. Тип практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. Способы проведения 

практики: стационарная, выездная.  

Целью данной практики является углубление и закрепление 

теоретической подготовки, полученной студентами в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

программе обучения, формирование необходимых навыков по избранной 

программе обучения, формирование необходимых для будущей деятельности 

компетенций.  

- Первая производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Тип практики: 

производственная  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

- Вторая производственная  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Тип практики: 

производственная  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

Способы проведения практик: стационарная, выездная. 

Целью данных практик является закрепление и углубление студентами 

теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

процессе освоения основной образовательной программы, а также освоение 

студентами современными научными методами и методиками в проведении 



научных исследований для получения  профессиональных навыков в данном 

направлении, выбор и обоснование темы выпускной квалификационной 

работы.  

Преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Способы проведения 

практики: стационарная, выездная. 

 Целью данной практики является развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 

рамках теоретического обучения, приобретение требуемых 

профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет выпускной 

квалификационной работы и написание ВКР. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 
 

Проректор по учебно-научной 

 и воспитательной  работе                                     А.О. Целищев 

 


