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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы соста-

вили: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» высшего образова-

ния (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от «12» марта 2015 г. № 207; зарегистрирован в Министерстве 

юстиции России 31.03.2015 года за № 36643. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

г., N 301. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2015 г. № 636. 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383. 

6. Устав Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет  народного 

хозяйства» 

7. Приказ Минтруда России №46 от 10 февраля 2016 г. «О внесении из-

менений в приложение к приказу Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспектив-

ных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образова-

ния»» 

8. Иные локальные нормативные акты ДГУНХ. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В ОП ВО используются следующие сокращения: 
 

ОП – образовательная программа; 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный  

стандарт высшего образования. 

ПС – профессиональный стандарт 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) бакалавриата, 

реализуемая государственным автономным образовательным учреждением выс-

шего образования (ГАОУ ВО) «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» (далее – ДГУНХ, университет) по направлению подготов-

ки 09.03.03 «Прикладная информатика (бакалавриат), представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, а также 

с учетом принятых профессиональных стандартов.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических мате-

риалов. Иные компоненты включены в состав образовательной программы по ре-

шению ДГУНХ. 

В ней регламентированы цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценка качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имею-

щих различную направленность (профиль) образования в рамках одного направ-

ления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Профиль образовательной программы является частью направления подго-

товки высшего образования, в рамках которого они реализуются, и предполагает 

получение обучающимся углубленных профессиональных знаний, умений и 

навыков в соответствующей области деятельности – в области экономики. 
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2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 

 

Миссия образовательной программы состоит:  

- в подготовке квалифицированных кадров для профессиональной деятель-

ности в области ИТ-технологий посредством практико-ориентированного обуче-

ния с ориентацией на развитие всего спектра компетенций бакалавра; 

- в обеспечении организационно-методической помощи при 

проектировании и реализации образовательных процессов по подготовке 

бакалавров с высоким уровнем профессиональной компетентности в проектной, 

производственно-технологической, организационно-управленческой и 

аналитической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 

основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего обра-

зования и направлена на следующие аспекты: 

- нацеленность на многоуровневую систему образования; 

- предоставление обучающимся индивидуальных образовательных траекто-

рий; 

- изменение ролевых функций преподавателя и обучающегося, базирующе-

еся на новых образовательных технологиях обучения и воспитания; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундамен-

тальные знания с практическими навыками по направлению подготовки с учетом 

профессиональных стандартов; 

- использование рейтинговой системы для оценки уровня компетенций обу-

чающихся; 

- готовность выпускников вуза к активной профессиональной и социальной 

деятельности. 

 

2.2. Цель образовательной программы высшего образования 

 

Образовательная программа высшего образования бакалавриата имеет сво-

ей целью формирование и развитие у обучающихся личностных качеств, соответ-

ствующих нормам гражданского общества и приобретение ими общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» и объективными требованиями со стороны работода-

телей и самого рынка труда региона и РФ в целом. 

В области воспитания образовательная программа ставит своей целью 

осознание обучающимися значимости своей будущей профессии, развитием у них 
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высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности, способности 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. формирование и 

развитие у обучающихся социально-личностных качеств – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 

2.3. Характеристика направления подготовки 
 

Обучение по данной программе бакалавриата в ДГУНХ осуществляется в 

очной и заочной формах. 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата – 4 года для очной и 4 года 6 меся-

цев для заочной формы обучения в точном соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».  

В соответствии с утвержденным ФГОС по данному направлению подготов-

ки общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего образова-

ния и получаемая при этом квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Трудоемкость образовательной программы высшего образования по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная еди-

ница соответствует 36 академическим часам. 

Таблица 1.  

Трудоемкость освоения ОП ВО и квалификация (степень) выпускников 

Наименование ОП 

ВО 

Квалификация (степень) Трудоемкость  

(в ЗЕ) Наименование 

ОП ВО  

(программа  

прикладного  

бакалавриата) 

Бакалавр 240 

 

Трудоемкость ОП ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО (пункт ФГОС 3.2.) по данному направлению 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОП ВО. 

В рамках данного направления предусмотрено получение абитуриентами 

инклюзивного образования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ходе реализации программы возможна кооперация ДГУНХ с несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы. 
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Объем программы бакалавриата по данному направлению подготовки в 

заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется 

ДГУНХ исходя из разработанного рабочего учебного плана и календарного 

учебного графика.  

Срок получения образования по программе бакалавриата при проведении 

обучения по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, 

устанавливается самостоятельно ДГУНХ, но не более срока получения образова-

ния, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по инди-

видуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может со-

ставлять более 75 з.е. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, основанные на использовании корпоративной сети 

вуза и имеющегося прикладного программного обеспечения учебного назначения. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы, установленным организацией в соответствии с образовательным 

стандартом.  

По решению ДГУНХ осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации. Решение об ускоренном обучении 

обучающегося принимается организацией на основании его личного заявления. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 

(при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 
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программы. Повышение темпа освоения образовательной программы 

осуществляется для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень 

развития. 

При реализации программы бакалавриата университет может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. В ДГУНХ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Язык образования определен локальным нормативным актом ДГУНХ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная 

деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов информационных систем (ИС); 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и 

сопровождению информационных систем и управление этими работами. 

 

С учетом полученных компетенций бакалавры по данному направлению 

подготовки ориентированы на работу в ИТ-отделах государственных и частных 

организаций, предприятий в качестве специалистов по программированию, Web-

программированию и WEB-дизайну, разработчиков автоматизированных 

информационных систем, системных администраторов и др. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по 

данной образовательной программе готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

При разработке и реализации программ бакалавриата ДГУНХ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально - технического ресурса 

образовательной организации.  

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть 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 ИС 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; 
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-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 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 ИС; 

-осуществление технического сопровождения ИС 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 ИС; 

-взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

-участие в управлении техническим сопровождением информационной 

системы в процессе ее эксплуатации; 

-участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью ИС; 

-участие в организации и управлении информационными ресурсами и 

сервисами;  

 

аналитическая деятельность:  

-анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации ИС;  

-анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы; 

-анализ результатов тестирования информационной системы; 

-оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности 

информационной системы; 

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
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ОСВОЕНИЯ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 «ПРИ-

КЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленной образовательной программой:  

- планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом;  

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и 

практикам, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

При проектировании программы бакалавриата установлены требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам и практикам.  

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата 

определяются способностями выпускников применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» определены в V 

разделе Федерального государственного образовательного стандарта.
1
  

В результате освоения программы прикладного бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

При этом выпускник программы – бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 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); 

                                                 
1
 • Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика» высшего образования (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

12.03.2015 г. № 207; зарегистрирован в Минюсте России 31.03.2015 года за №36643. 
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы прикладного бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 программу прикладного бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр», должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

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); 
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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. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

В соответствии с ФГОС высшего образования бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организация 
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образовательного процесса при реализации данной образовательной программы 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом выбранных видов деятель-

ности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных (включая преддипломную) практик; го-

довым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
 

 

5.1. Учебный план подготовки бакалавра (по очной и заочной форме 

обучения) 

В приведенных в Приложении №1 (на 22 стр.) учебных планах очной и за-

очной форм обучения отображается логическая последовательность освоения 

блоков (1-ый блок состоит из базовой и вариативной частей (дисциплины), 2-ой 

блок – практики, 3–й блок - ГИА) образовательной программы, обеспечивающих 

формирование требуемых компетенций.  

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной про-

грамме ДГУНХ обеспечивает: 

- реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (вклю-

чая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик, ГИА в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части 

Б1.Б. указывается перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. В рамках вариативной части Б1.В. ДГУНХ самостоятельно формирует 

необходимый перечень и последовательность изучения дисциплин.  

Предлагаемая образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся, в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

циклам ОП ВО, что и запланировано в ФГОС данного направления.  

Порядок формирования учебных дисциплин по выбору обучающихся, приве-

денный в учебном плане, определен решением Ученого Совета ДГУНХ. 

Для каждой дисциплины и практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана разработчики руководствовались общими 

требованиями пункта VI. Требования к структуре программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, 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 отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 2. Структура программы направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  

(уровень прикладного бакалавриата) 

Структура программы бакалавриата Объем программы прикладного ба-

калавриата в зачетных единицах 

Программа бака-

лавриата по ФГОС 
Программа бака-

лавриата по ОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207 207 

Базовая часть 96 - 105 105 

Вариативная часть 102 - 111 102 

Блок 2 
Практики 24 - 27 27 

Вариативная часть 24 - 27 27 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности (профиля) осваиваемой программы бакалавриата 

 Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

ДГУНХ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

В ОП включены дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины" 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин приведено ниже в Таблице №3. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют профиль программы бакалавриата. Набор дисциплин, отно-

сящихся к вариативной части программы бакалавриата определен в объеме 102 

З.Е., установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся профиля 



18 

ОП программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обяза-

тельным для освоения обучающимся 

При реализации образовательной программы университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изу-

чения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным норма-

тивным актом ДГУНХ. Выбранные обучающимися элективные дисциплины яв-

ляются обязательными для освоения. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины" программы бакалавриата в объеме не 

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

- элективных дисциплин по физической культуре и спорту в объеме не ме-

нее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обяза-

тельными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культу-

ре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

5.2. Календарный учебный график 
 

При составлении календарного учебного графика и рабочего учебного пла-

на для данной образовательной программы разработчики ОПВО руководствова-

лись общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика и в Порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. N 301.  

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по 

периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, вы-

деляемым в рамках курсов (семестрам). При организации образовательного про-

цесса по семестрам в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.  

Учебный год по очной и заочной форме обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме обуче-

ния не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного 

года устанавливается организацией. 
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Общая продолжительность каникул на очной и заочной формах обучения в 

течение учебного года составляет 10 недель. При расчете продолжительности 

обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие празд-

ничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

Обучающимся по образовательным программам после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в 

пределах срока освоения образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования 

В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком до начала периода обучения по образовательной программе формируется 

расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых 

в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональ-

ные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

В рамках предлагаемого календарного учебного графика указывается по-

следовательность реализации ОПВО по направлению 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» на календарный год, включая теоретическое обучение, учебную и 

производственную (включая преддипломную) практики, государственную итого-

вую аттестации, каникулы.  

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до 

начала периода обучения по образовательной программе оперативно в установ-

ленные сроки формируется расписание учебных занятий на соответствующий пе-

риод обучения, проводимых в форме контактной работы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2, с включением в 

рамках отдельной таблицы сводных данных по бюджету времени (с разбивкой по 

дням, с исключением нерабочих праздничных дней) и времени контактной работы 

обучающегося с преподавателем в часах.  

Согласно календарного учебного графика теоретическое обучение в рамках 

данной образовательной программы составляет 116 недель, в том числе на 1 курсе 

- 33 недели, на 2 курсе – 33 недели, на 3 курсе – 33 недели и на 4 курсе - 17 

недель. 

Экзаменационные сессии за год составляют 30 недель, в том числе, по кур-

сам - 9, 9, 7 и 5 недель соответственно. На практики отведено 18 недель, в т.ч. на 

учебную практику– 2 недели, на производственную практику (включая предди-

пломную)– 16 недель. 
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На государственную итоговую аттестацию отведено 4 недели, на каникулы 

за весь период обучения – 40 недель, в том числе по 2 недели ежегодно в зимний 

период. Итого, сводные данные по ОПВО составляют 208 недель. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

 

Данная образовательная программа бакалавриата содержит рабочие про-

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариатив-

ной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося.  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- Перечень планируемых результатов обучения;  

- Место дисциплины в структуре образовательной программы;  

- Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся; 

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины; 

- Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины; 

- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем; 

- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине; 

- Образовательные технологии; 

Лист согласованных изменений, вносимых в рабочую программу. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 

Перечень предлагаемых блоков в рамках данной ОП и учебных дисциплин 

по циклам последовательно представлены в нижеприведенной таблице №3, в ко-

торой приведена разбивка на часы и зачетные единицы по формам обучения (ДО 

и ОЗО) в точном соответствии с рабочим учебным планом данного направления. 
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Таблица 3. Спектр изучаемых дисциплин по ОПОП по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Блок дис-

циплин 

Дисциплины; Практики; Государственная 

итоговая аттестация 

Кол-

во 

ауд. 

часов 

(ДО) 

Кол-

во 

ауд. 

часов 

(ОЗО 

За-

чет-

ных 

еди-

ниц 

Б1 Дисциплины 
 

 

 Б1.Б Базовая часть 3780 105 

Б1.Б.1 История 144 8 4 

Б1.Б.2 Иностранный язык 288 16 8 

Б1.Б.4 Философия 144 12 4 

Б1.Б.3 Экономическая теория 108 14 3 

Б2.Б.5 Математика 432 20 12 

Б2.Б.2 Дискретная математика 144 14 4 

Б2.Б.7 Информатика и программирование 432 30 12 

Б2.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 72 6 2 

Б2.Б.9 Теория систем и системный анализ 108 8 3 

Б2.Б.10 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 144 

 

12 4 

Б3.Б.11 

Вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации 360 

 

32 10 

Б3.Б.12 Информационные системы и технологии 216 18 6 

Б3.Б.13 Операционные системы 144 16 4 

Б3.Б.14 Программная инженерия 288 26 8 

Б3.Б.15 Проектирование информационных систем 288 

 

30 8 

Б3.Б.16 Базы данных 252 18 7 

Б3.Б.17 Информационная безопасность 144 16 4 

Б3.Б.18 Физическая культура и спорт 72 13 2 

Б1.В Вариативная часть 4000 102 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2556 71 

Б1.В.ОД.1 Право 108 8 3 

Б1.В.ОД.2 Экономика предприятия 144 12 4 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 72 10 2 

Б1.В.ОД.4 Алгоритмы и структуры данных 144 18 4 

Б1.В.ОД.5 
Английский язык в информационных тех-

нологиях 
72 6 2 

Б2.В.ОД.6 Статистика 108 10 3 

Б2.В.ОД.7 

Исследование операций и методы оптими-

зации 216 14 6 

Б2.В.ОД.8 Математическая экономика 144 18 4 

Б3.В.ОД.9 Теоретические основы создания информа- 72 6 2 
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ционного общества 

Б3.В.ОД.10 Управление информационными системами 108 8 3 

Б3.В.ОД.11 Разработка программных приложений 180 20 5 

Б3.В.ОД.12 

Интеллектуальные информационные си-

стемы 216 10 6 

Б3.В.ОД.13 

Системная архитектура информационных 

систем 144 8 4 

Б3.В.ОД.14 Интернет-программирование 252 16 7 

Б3.В.ОД.15 Проектный практикум 216 30 6 

Б3.В.ОД.16 Управление информационными ресурсами 108 8 3 

Б3.В.ОД.17 Физика 108 12 3 

Б3.В.ОД.18 Экономический анализ 144 12 4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1444 31 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 328 30 0 

Б1.В.ДВ.1 

 

 

  1 Бухгалтерский учет 
36 8 1 

2 Этика и психология деловых отношений 

Б1.В.ДВ.2 

 

  

 1 Программирование на языке СИ 
72 12 2 

2 Программирование на языке Java 

Б1.В.ДВ.3 

 

 

  1 Технологии и методы программирования 

144 12 2 

2 

Комбинаторные алгоритмы для програм-

мистов 

Б1.В.ДВ.4 

 

 

  

1 

Моделирование экономических процессов 

и систем 180 22 5 

2 Численные методы 

Б1.В.ДВ.5 

 

 

  1 Сетевая экономика 
108 16 3 

2 
Информационные системы экономического 

анализа 

Б1.В.ДВ.6 

 

 

  1 Электронный бизнес 
108 18 3 

2 Системы электронного документооборота 

Б1.В.ДВ.7 

 

 

  

1 

Информационные системы в бухгалтер-

ском учете 
216 40 6 

2 

Информационные системы в налогообло-

жении 

Б1.В.ДВ.8 

 

 

  

1 

Работа с базами данных в визуальных сре-

дах 252 30 7 

2 Хранилища данных 
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Б2 Практики, НИР 972 27 

Б5.У 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных навыков и 

умений) 

108 108 3 

Б5.П 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

864 864 24 

в т.ч. преддипломная практика 324 324 9 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 216 6 

ФТД Факультативы 36 1 

 

Противодействие религиозно - политиче-

скому экстремизму 

36 4 1 

Итого за весь период обучения по программе  

прикладного бакалавриата ( с факультативами): 
8968+36 

240+

1 
  

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике», утвержден рек-

тором ДГУНХ. 

 

5.4. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» раздел образовательной программы бакалавриата «Практики 

(базовая и вариативная части)» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Программы производственной (в том 

числе преддипломной) и учебной практик проводятся в соответствии с Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27.11.2015 г. № 1383, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования, утвержденным 

ректором ДГУНХ, д.э.н., профессором Бучаевым Я.Г., вступившим в силу с 

01.01.2016 года. 

В блок «Практики» входят учебная и производственная (в том числе пред-

дипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; 
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 преддипломная практика; 

Способ проведения учебной и производственной практики - стационарная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обу-

чающихся.  

 

5.4.1. Программа учебной практики 

 

Целью учебной практики является углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний, умений и приобретение практических навыков в области 

проектирования, внедрения и сопровождения предметно-ориентированных авто-

матизированных информационных систем для различных отраслей экономики. В 

ходе учебной практики проводится практико-ориентированная работа с выбран-

ным для этого современным и востребованным прикладным программным обес-

печением (в компьютерных классах факультета информационных технологий и 

управления). (Приложение № 4). 

Учебная практика включена в учебный план и график учебного процесса 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

-учебная практика, 2 недели на 3 курсе- 108 часов,3 зачетные единицы; 

По итогам учебной практики обучающийся представляет руководителю для 

проверки следующую отчетную документацию: 

- отчет о прохождении учебной практики; 

- дневник практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме защиты отче-

тов, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет. 

 

5.4.2. Программа производственной практики  

 

Целью производственной практики является закрепление знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

работка практических навыков и комплексное формирование общекультурных 

(9), общепрофессиональных (4) и профессиональных (22) компетенций. Програм-

ма производственной практики приведена в Приложении №5. 

Производственная практика направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и 

различных организациях, имеющих свои ИТ-подразделения, ИТ-компаниях и 

специализированных ИТ - фирмах, в органах государственного управления, в ко-

торых имеются материально-техническая база для обеспечения работ в области 

разработки и внедрения информационных систем, сопровождения профессио-
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нальных интегрированных сред различного назначения, программное обеспече-

ние для решения профессиональных прикладных задач в области экономики. 

Производственная практика включена в учебный план и график учебного 

процесса бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, ведется в течение 10 недель на 4 курсе – 540 часов, объем практики - 15 

зачетных единиц. По итогам производственной практики обучающийся предо-

ставляет руководителю для проверки следующую отчетную документацию: 

- отчет о прохождении производственной практики; 

- дневник практики. 

Аттестация по итогам практик проводится в форме защиты отчетов, по ре-

зультатам которой выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

 

5.4.3. Программа преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является закрепление знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

работка практических навыков и комплексное формирование профессиональных 

компетенций в ходе написания выпускной квалификационной работы по выбран-

ному направлению и профилю подготовки.  Программа преддипломной практики 

приведена в Приложении № 6. 

Преддипломная практика включена в учебный план и график учебного про-

цесса бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информати-

ка и ведется в течение 6 недель на 4 курсе – 540 часов, объем практики - 9 зачет-

ных единиц. По итогам преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю для проверки следующую отчетную документацию: 

- отчет о прохождении преддипломной практики; 

- дневник практики. 

Аттестация по итогам практик проводится в форме защиты отчетов, по ре-

зультатам которой выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

Основными принципами проведения преддипломной практики обучающих-

ся является интеграция теоретической, профессионально-практической и анали-

тической деятельности в процессе ее прохождения. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 
 

В Блок 3 рабочего учебного плана данной образовательной программы 

включена "Государственная итоговая аттестация", охватывающая защиту выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», выдаются в уста-

новленном порядке документы о высшем образовании и о присвоенной квалифи-

кации - бакалавр. 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовле-

творительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения, формы которых устанавливает ДГУНХ. 

Государственная итоговая государственная аттестация выпускников являет-

ся обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе выс-

шего образования 09.03.03 «Прикладная информатика» в ДГУНХ включает защи-

ту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определяются Ученым Советом ДГУНХ на основе разработанных ме-

тодических указаний по написанию выпускной квалификационной работы, подго-

товленных выпускающей кафедрой «Информационные технологии и информаци-

онная безопасность» и одобренных научно-методической комиссией факультета. 

В ДГУНХ на основе Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ разработано Положение об итоговой 

государственной аттестации, в котором отражены требования к содержанию, объ-

ему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся, обу-

чающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (про-

грамма прикладного бакалавриата) приведена в Приложении 7. 

 

1.6. Оценочные материалы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для направления 09.03.03 При-

кладная информатика для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программе разработаны Оценочные материалы для текущего контроля успевае-

мости и проведения промежуточной и итоговой (государственной) аттестации. 
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Эти материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, кейсы и ситуационные 

задачи, деловые игры, примерную тематику курсовых работ, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обуча-

ющихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (да-

лее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе ре-

зультатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее прове-

дения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности уста-

навливаются локальными нормативными актами ДГУНХ. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оце-

нок. Используемая система оценивания приведена к системе оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачте-

но» (далее - пятибалльная система) за счет использования балльно - рейтинговой 

системы по правилам перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, 

установленной в ДГУНХ в пятибалльную систему. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучаю-

щимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения).  

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов про-

межуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных организацией самостоятельно, посредством сопоставле-

ния планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и (или) практике, 

определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой 

дисциплине и (или) практике, определенными образовательной программой, по 

которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся до-

кументов, подтверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе доку-

ментов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легали-

зованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не 

предусмотрено законодательством российской федерации или международными 

договорами российской федерации; 
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б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде 

обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, акаде-

мических справок и иных документов), легализованных в установленном порядке 

и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством 

российской федерации или международными договорами российской федерации. 

 

5.6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации 

 

Для качественного проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 разработаны оценочные материалы по всем 

дисциплинам, позволяющие оценить достижение запланированных в образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности требуе-

мых ФГОС компетенций, задекларированных в образовательной программе. 

На современном этапе применения разнообразных оценочных средств для 

осуществления контроля уровня учебных достижений обучающихся (знаний, 

умений, навыков, компетенций) в рамках используемой балльно-рейтинговой си-

стемы по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение се-

местра являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация по дисциплине – во время сессии. 

Под текущим контролем понимается on-line мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных 

качеств обучающегося за определенный период времени. 

В качестве форм текущего контроля выступают: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе; 

- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы); 

- проверка выполнения заданий по практике; 

- дискуссии, тренинги, круглые столы; 

- различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинирован-

ный, экспресс и др.); 

- собеседование; 



29 

- проведение и последующий анализ выполненных деловых игр и кей-

сов, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лаборатор-

ным работам; 

- работы с электронными учебными пособиями и обучающими про-

граммами. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые ини-

циируются преподавателями кафедр и фиксируются в рабочей программе дисци-

плины. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной ра-

боты обучающегося в установленные сроки по расписанию. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам проводится в течение все-

го периода освоения курса в ходе проводимых занятий. При этом преподаватель 

оценивает успеваемость обучающихся в ходе учебных занятий и по итогам вы-

полнения заданий, направленных на самостоятельную работу, степень их участия 

и активности в процессе обучения, уровень усвоения ими учебного материала, 

имеющие место недостатки в подготовке.  

Результаты текущего контроля отражаются в суммарной балльной оценке, 

последовательно формируемой в журнале учета учебных занятий. Текущий кон-

троль качества подготовки обучающихся в течение учебного семестра является 

важным элементом системы контроля качества подготовки бакалавров, так как 

его результаты в большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сес-

сий и итоговых государственных аттестаций.  

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на интерактивных 

лекциях, занятиях семинарского типа (устные опросы, тестирование, деловые иг-

ры, решение задач, лабораторные практикумы, выполнение кейсов и ситуацион-

ных задач и т.д.). Кроме того, по дисциплинам учебного плана практикуются кол-

локвиумы по пройденным темам. В рамках образовательной программы контро-

лируется качество самостоятельной работы обучающихся посредством каче-

ственной оценки выполненных ими целого спектра курсовых работ/проектов, ре-

фератов, конспектов лекций, эссе, выполнения индивидуальных заданий в обла-

сти программирования на различных языках и др. 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляет профессорско-

преподавательский состав с обязательным заполнением журнала академической 

группы по учету учебной работы, который ежемесячно проверяется деканом и за-

ведующим кафедрой. На основании отслеживания динамики балльных оценок 

прогнозируются результаты экзаменационных сессий. Результаты текущей успе-

ваемости обучающихся и оценка остаточных знаний периодически рассматрива-

ются на заседаниях Ученого Совета ДГУНХ, Совета факультета информационных 

технологий и управления и кафедр, обеспечивающих реализацию ОП ВО по дан-
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ному направлению. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, данный вид контроля мотивирует обуча-

ющихся к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисци-

плины, овладению необходимыми для этого компетенциями. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и за-

вершает изучение части или всей дисциплины в целом, что позволяет оценить по-

лученные в ходе обучения знания, умения и навыки в виде сформированных об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация – это форма контроля, проводимая по заверше-

нию изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность 

этой процедуры по дисциплинам семестра устанавливается календарным графи-

ком учебного процесса в рамках ОП ВО. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам может проводиться в таких 

формах контроля, как: 

- экзамен (в т.ч. письменный); 

- зачет;  

- компьютерное итоговое тестирование по всем изученным темам; 

- экзамен в форме выполненного по предложенному варианту предмет-

но-ориентированного кейса; 

- выполненный проект по дисциплине и др. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет улучшить учебные до-

стижения обучающегося по итогам семестра.  

Оценочные средства применяются в ходе обучения, сконцентрированы в 

виде отдельных методических документов, включенных в ОП ВО направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной атте-

стации по каждой учебной дисциплине формируются в ДГУНХ самостоятельно и 

доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по соот-

ветствующей дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям представленной ОП ВО (текущий контроль и промежу-

точная аттестация) применяются оценочные средства, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций, которые утверждаются и 

включаются в состав учебно-методического обеспечения конкретных учебных 

дисциплин данной образовательной программы. 

На факультете максимально приближено содержание программ текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности за счет активного привлечения ведущих сотруд-
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ники компаний-работодателей, преподавателей, читающих смежные дисциплины, 

преподавателей ведущих российских и зарубежных вузов по данному направле-

нию. 

Согласно ФГОС высшего образования по данному направлению, обучаю-

щимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и каче-

ства учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-

квиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

На основе требований ФГОС и рекомендаций УМО по данному направле-

нию подготовки разработаны: 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемо-

сти по дисциплинам ОП ВО (заданий для контрольных работ, вопросов для кол-

локвиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам. 

В ДГУНХ разработаны оценочные материалы для текущего контроля успе-

ваемости и проведения промежуточной аттестации по всем дисциплинам образо-

вательной программы 09.03.03 Прикладная информатика, приведенные в Прило-

жении №8. 

 

5.6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

видам практик 

 

Для аттестации обучающихся образовательных организаций высшего обра-

зования на соответствие их учебных достижений требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов по итогам проведения учебной, произ-

водственной и преддипломной практик создаются оценочные средства (далее - 

ОС). Оценочные средства является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы высшего образования. 

Оценочные средства по учебной, производственной (в том числе предди-

пломной) практике формируются преподавателями по каждому направлению и 
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профилю подготовки. Разработка оценочных средств начинается сразу же за 

определением целей ОП ВО и компетенций выпускников, составлением учебного 

плана и разработкой рабочих программ, входящих в него дисциплин. По каждому 

виду практик создаются оценочные средства, которые входят в состав комплекта 

документов ОП ВО по данной образовательной программе. 

Оценочные средства по практикам должны соответствовать требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, ОП ВО 

и учебному плану направления подготовки, программам практик. 

С методической точки зрения оценочные средства по учебной и производ-

ственной практике должны базироваться на таких элементах, как: 

- Матрицы формирования общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК);  

- Максимальное приближение системы оценивания и контроля компетенций 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности; 

- Участие в оценке компетенций обучающихся внешних экспертов - руково-

дителей практики от организации (предприятия); 

- Использование методов групповых и взаимных оценок (рецензирование 

обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися проектов и 

др.; экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, преподава-

телей и работодателей и т.п.);  

- Использование традиционных и инновационных видов и форм контроля.  

При создании фонда оценочных средств необходимо принимать во внима-

ние ряд факторов:  

- взаимосвязь между результатами образования и компетенциями (различия 

между понятиями: результаты образования определяются преподавателем, а ком-

петенции приобретаются обучающимися и проявляются только в процессе дея-

тельности);  

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение со-

держания образовательных программ, но и самой образовательной средой вуза и 

используемыми образовательными технологиями, поэтому и эти параметры 

должны проходить процедуру оценки;  

- при проектировании инновационных оценочных средств необходимо 

предусматривать оценку способности к творческой деятельности, содействующей 

подготовке обучающегося, готового обеспечивать решение новых задач, связан-

ных с недостаточностью конкретных специальных знаний;  

- при оценивании уровня сформированности компетенций обучающихся 

должны создаваться условия максимального приближения к будущей профессио-

нальной практике (кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов должны активно использоваться работодатели);  
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- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и вза-

имооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование 

обучающимися проектов, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 

группами из обучающихся, преподавателей и работодателей и др.;  

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая 

как положительные, так и отрицательные индивидуальные результаты, обозначая 

пути их дальнейшего развития. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по видам 

практик приведены в Приложении №9. 

 

5.6.3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой атте-

стации 

 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттеста-

ции представляют собой методические материалы, предназначенные для установ-

ления в ходе государственных итоговых аттестационных испытаний соответствия 

/ несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших освоение образо-

вательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-

тика требованиям ФГОС ВО.  

В состав оценочных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации включены:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения данной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые темы и задания по выпускной квалификационной работе и иные 

материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы; 

- методические разработки и материалы, определяющие процедуры оцени-

вания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттеста-

ции приведены в Приложении №10. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы, необходимые при реализации образовательной 

программы 09.03.03 Прикладная информатика, приведены в следующих Прило-

жениях: 
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1. Методические указания по написанию курсовых работ по выделенным 

дисциплинам направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (При-

ложение №11).  

2. Методические указания по прохождению производственной практики и 

по написанию отчетов по производственной практике для направления подготов-

ки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в эко-

номике» (Приложение №12). 

3. Методические указания по прохождению преддипломной практики и по 

написанию отчетов по преддипломной практике для направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в эконо-

мике» (Приложение №13). 

4. Методические указания по прохождению учебной практики и по напи-

санию отчетов по учебной практике для направления подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» (Прило-

жение 14). 

5. Методические указания для написания выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» (Приложение 15). 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по каждой дисциплине ОП ВО направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы высшего образования 

 

Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на осно-

ве требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС высшего образования по данному направлению подготовки. 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультации и т.п.) в рамках реализуемой ОП ВО факультет информаци-

онных технологий и управления, на котором реализуется данная образовательная 

программа, имеет в своем распоряжении 17 лекционных залов вместимостью от 

75 до 120 рабочих мест, 9 IBM –совместимых компьютерных учебных классов по 

20 рабочих мест, 2 компьютерных класса фирмы Apple на 24 рабочих места, 25 

аудиторий для практических занятий (36-40 рабочих мест), лингафонный кабинет. 
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Все лекционные залы и практические аудитории оснащены комплектом 

мультимедийной техники, в состав которого входит интерактивная доска (экран), 

персональный компьютер, цифровой проектор, аудиосистема. Аналогичное обо-

рудование установлено в компьютерных классах для обеспечения реализуемой  

ОП ВО. 

Имеющийся аудиторный фонд, включающий в себя также специализиро-

ванные лаборатории, эффективно используется для организации и проведения са-

мостоятельной учебной работы обучающихся, проведения учебных и производ-

ственных практик, научно-исследовательской работы обучающихся, а также для 

проведения воспитательной работы. 

Для учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной де-

ятельности профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к реализа-

ции ОП ВО, администрация ДГУНХ выделила комфортабельные помещения для 

кафедр, кабинетов и лабораторий, оснащенные офисной мебелью, средствами вы-

числительной техники и оргтехники (ПЭВМ, принтеры, сканеры, ксероксы), точ-

ками доступа к корпоративной сети университета и глобальной сети Интернет, 

конференц-залы. В учебных корпусах и во дворе учебного корпуса доступен Wi-

Fi. 

На факультете для сопровождения учебного процесса имеется целый спектр 

кабинетов и специализированных лабораторий по учебным дисциплинам (компь-

ютерные классы, лингафонные кабинеты, аудио-видео кабинеты), широко исполь-

зуемый в ходе реализации учебного плана данного направления. 

В частности, для качественного проведения учебных занятий и получения в 

ходе учебы требуемых профессиональных и общепрофессиональных компетен-

ций на факультете информационных технологий и управления задействованы 

следующие учебные и исследовательские лаборатории: 

• Лаборатории и кабинеты, специализирующиеся в области ИТ-

технологий; 

• Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники; 

• Лаборатория систем передачи информации; 

• Лаборатория технической защиты информации; 

• Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информа-

ционной безопасности; 

• Лаборатория программирования под мобильную платформу Android;  

• Лаборатория программирования под мобильную платформу iOS. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет (не менее 1 рабочего места на 25 обучающихся), поскольку 
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только на факультете информационных технологий и управления имеется 215 то-

чек выхода в Интернет. 

Каждый обучающийся по данному направлению в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к двум элек-

тронно-библиотечным системам (ЭБС): 

- ЭБС «Книгафонд», www.knigafund.ru; 

- ЭБС «Электронная университетская библиотека on-line», www.biblioclub.ru 

Обучающимся доступен электронный каталог научной библиотеки АСУ  

ДГУНХ, содержащий обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик (модуль АСУ ДГУНХ «Библиотека»). 

Библиотечный фонд научной библиотеки ДГУНХ укомплектован печатны-

ми и электронными изданиями (доступными в ЭБС), перечисленными в рабочих 

программах учебных дисциплин реализуемого направления. 

 При этом все требуемые нормативы на 100 учащихся соблюдены, показате-

ли книгообеспеченности контролируются в рамках программного модуля «Биб-

лиотека» АСУ ДГУНХ, раздел «Книгообеспеченность». 

В ходе учебного процесса каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения по данному направлению подготовки, обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно - образовательной среде, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на сервере образова-

тельных информационных ресурсов и в системе дистанционного обучения (СДО) 

«Прометей» ДГУНХ. На факультете имеются соответствующие документы, отра-

жающие прямые договорные отношения с правообладателями (например – с ком-

панией Cisco, электронными библиотечными системами, с компанией «ЭОС»). 

Электронно-библиотечные системы - ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Электронная 

университетская библиотека on-line» и электронная информационно-

образовательная среда вуза обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. Электрон-

но-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает одновременный доступ не ме-

нее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

В ходе реализации данного направления подготовки используется литерату-

ра со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дис-

циплинам, формирующим профессиональные компетенции, за исключением дис-

циплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепро-

фессиональных компетенций. 
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Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам: 

 Консультант-плюс; 

а также к таким полезным ссылкам, как: 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

- Интернет-университет информационных технологий и управления (ИН-

ТУИТ)  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

- Российское Образование. Федеральный образовательный портал  

- ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"  

- Образовательный видеопортал UniverTV  

- Образовательный видеопортал ШКОЛА на UniverTV  

- Центр самообразования  

- Федеральный портал "Российское образование"  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Факультет информационных технологий и управления ДГУНХ полностью 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

применяемого для данного направления подготовки: 

Кафедра «Информационные технологии и информационная безопасность», 

реализующая данное направление подготовки, обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения, которое включает в себя: 

- ОС Windows 7, 8, 10; 

- ОС Астра Linux; 

- Антивирус Kaspersky 

Endpoint 10; 

- Microsoft Office 2007, 

2010; 

- Adobe Reader XI; 

- WinDjView; 

- 7-zip; 

- Free Commander; 

- Google Chrome; 

- Visual Studio 2017; 

- Microsoft Visual Studio 

2010; 

- MS Studio 2010 Express; 

- Lazarus; 

- Free Pascal; 

- Pascal ABC; 

- Microsoft FoxPro 9.0; 

- 1С: Предприятие 8.1; 

- 1С: Предприятие 8.2; 

- Oracle DateBase 11g; 

- Packed Trace; 

- Microsoft Visio; 

- Sage; 

- Maxima; 

- GAP; 

- Project Expert; 

- Bisness studio; 

- Microsoft Dynamics ERP.
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В учебном процессе в ходе обеспечения данного направления подготовки 

бакалавров задействован функционал лаборатории программно-аппаратных 

средств защиты информации: 

Программное обеспечение: 

1. «Ревизор-2 XP» (программа контроля полномочий доступа к информа-

ционным ресурсам); 

2. «Terrier-2.0» (программа поиска и гарантированного уничтожения ин-

формации на дисках); 

3. «ФИКС» (программа фиксации и контроля исходного состояния про-

граммного комплекса); 

4. МДЗ-Эшелон (программное средство защиты от несанкционированно-

го доступа, обеспечивающее доверенную загрузку компьютера); 

5. ПАК «Соболь» (программно-аппаратные средство защиты компьютера 

от несанкционированного доступа, обеспечивающее доверенную загрузку); 

6. Dallas Lock 8.0-K (система защиты информации от несанкционирован-

ного доступа). 

7. DLP – системы (отечественные разработки). 

 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интер-

нет". 

- Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно - коммуни-

кационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 
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7.2. Кадровое обеспечение реализации ОП высшего образования по направ-

лению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Учебный процесс в рамках ОП ВО обеспечивают преподаватели двух специ-

ализированных кафедр: 

- информационных технологий и информационной безопасности; 

- прикладной математики и информационных технологий, 

а также преподаватели кафедр высшей математики, информатики, менеджмента, 

маркетинга и коммерции, бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельно-

сти и аудита, «Налоги и налогообложение», финансов и кредита, английского язы-

ка, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, физической культуры и спор-

та и др.  

Реализация ОПВО бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, при этом доля штатных научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) составляет 67% от общего количества 

научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

сваиваемую за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, присваиваемое за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе 

научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет 82%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 

91%.  

К образовательному процессу по данному направлению привлекаются в ка-

честве преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
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числа действующих руководителей и работников профильных организаций (име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Число действующих руководителей и работников профильных организаций 

в общем числе работников, обеспечивающих образовательный процесс по про-

грамме, превышает 5%. Это в основном, действующие руководители и работники 

профильных организаций, предприятий и учреждений (в частности Министерства 

связи и телекоммуникаций РД), руководители ИТ-компаний и компьютерных 

фирм, профессиональные разработчики АИС, программисты, специалисты-

практики в области ИТ-технологий, Web-мастера, системные администраторы и 

другие категории ИТ-специалистов. 

В рамках данной ОП ВО частично поддерживается образовательный процесс 

с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) профессор-

ско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для работы в информационно-образовательной среде университета, 

внедренной на всех факультетах ДГУНХ. 

Качество подготовки бакалавров определяется высоким уровнем квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава по всем блокам рабочей учебной 

программы в рамках структуры программы бакалавриата. 

Задействованный состав профессорско-преподавательского состава факуль-

тета позволяет на высоком уровне обеспечивать образовательный процесс и каче-

ственную подготовку выпускников по реализуемой ОП ВО. 

К учебному процессу в рамках ОП ВО активно привлекаются преподаватели 

и сотрудники ведущих научных подразделений и организаций страны и республи-

ки, работающие как автономно, так и в рамках научных школ университета. Это 

позволяет на высоком уровне осуществлять выбор тематики исследований в рам-

ках курсового проектирования и написания выпускных квалификационных работ, 

осуществлять работу научных семинаров кафедр, научных студенческих кружков. 

Важным фактором в плане ресурсного обеспечения является тесное сотруд-

ничество университета в рамках данной ОП с ведущими российскими, региональ-

ными и зарубежными вузами – Кемницким техническим университетом, Дрезден-

ским техническим университетом (Германия), Братиславским экономическим уни-

верситетом (Словакия), Высшей школой экономики, г. Лаузиц (Германия), Эконо-

мическим университетом, г.Варна (Болгария), в рамках которого реализуются сов-

местные научные и учебные программы, проводятся конференции, положительно 

влияющие на качество подготовки бакалавров в рамках реализуемой программы 

обучения. 

Непосредственное участие в реализации ОП дополнительно принимает 

учебно-вспомогательный персонал ДГУНХ, участвующий в реализации данной 

ОП ВО, включающий учебных мастеров компьютерных учебных классов, систем-
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ных администраторов и программистов Центра информационно-технического 

обеспечения и Центра разработки и внедрения ИТ, заведующих специализирован-

ными кабинетами и лабораториями, лаборантов и методистов. 

В федеральном стандарте данного направления отмечено, что образователь-

ный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) осуществляется: 

 профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для работы в информационно-образовательной 

среде, создающим и актуализирующим специализированные учебные материа-

лы, осуществляющим опосредованное взаимодействие с обучающимися неза-

висимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педаго-

гически организованных информационных технологий и управления (в случае 

отсутствия профессорско-преподавательского состава необходимым для рабо-

ты умениями и навыками, отвечающими требованиям, образовательное учре-

ждение может привлекать преподавателей из других учебных учреждений); 

 профессорско-преподавательским составом, подготовленным для работы в 

специальной информационно-образовательной среде и осуществляющим раз-

личные виды учебных занятий с обучающимися в образовательном учрежде-

нии и его территориально обособленных подразделениях. 

Исходя из этого, преподаватели, обеспечивающие ОП ВО бакалавриата 

09.03.03 «Прикладная информатика», прошли курс повышения квалификации по 

использованию дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

(работа в среде, использование интегрированных универсальных оболочек для 

создания мультимедийных учебных курсов). На факультете внедрена система ди-

станционного обучения (СДО) «Прометей», позволяющая использовать данные 

ИТ-технологии в учебном процессе. 

 

7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы высшего образования 

 

Учебно-методическое обеспечение ОП ВО складывается из нормативно-

справочной документации, учебных пособий дисциплин, методического обеспече-

ния учебной и производственной практик, методического обеспечения итоговой 

государственной аттестации, методического сопровождения работы компьютер-

ных классов и аудиторий, оснащенных мультимедийной компьютерной техникой и 

средствами оргтехники, методического обеспечения, направленного на организа-

цию самостоятельной работы обучающихся. 

Приводимое в этих разработках детальное описание необходимых действий 

преподавателей, обучаемых и администрации вуза по достижению поставленных 
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целей направлено на комплексное учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение, как процесс, направлен на планирование, 

разработку и создание комплекса учебно-методической документации и средств 

обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса 

в рамках времени и содержания, определяемых ОП ВО, и является дидактическим 

средством управления подготовкой бакалавра, комплексной информационной мо-

делью педагогической системы, задающей структуру и отображающей ее элемен-

ты. 

В качестве нормативной документации по данной образовательной програм-

ме применяются приказы и распоряжения Минобрнауки РФ, Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, утвержденные приказом Минобрнауки 

РФ, примерные ОП и учебно - методические материалы для данного направления, 

разработанные ДГУНХ - учебный план подготовки бакалавров, годовой календар-

ный учебный график, рабочие программы дисциплин, разработанные программы 

учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик, программы 

проведения государственной итоговой аттестации, методическое обеспечение ра-

боты учебно-практического центра, программы курсов для обучающихся в раз-

личных направлениях ИТ-отрасли, методические материалы по организации СРС. 

На каждой кафедре факультета информационных технологий и управления 

имеются информационные фонды лекций по всем дисциплинам данной кафедры, в 

т.ч. в электронном варианте. По дисциплинам, где предусмотрено проведение ла-

бораторных занятий, разработаны методические рекомендации по проведению ла-

бораторных работ с обучающимися, лабораторные практикумы. 

По всем дисциплинам, включенным в учебный план направления 09.03.03 

«Прикладная информатика», разработаны учебные пособия нового поколения (об-

новляемые ежегодно), с учетом использования их как в традиционном режиме, так 

и с использованием мультимедийных и дистанционных образовательных техноло-

гий.  

Современные информационные технологии открывают обучающимся доступ 

к оперативным источникам информации (глобальная сеть Интернет, электронные 

библиотечные системы (ЭБС) «Книгафонд» и «Электронная университетская биб-

лиотека on-line», электронные учебники и пособия на магнитных носителях, циф-

ровые видеоматериалы учебного назначения и др.), повышают эффективность са-

мостоятельной работы, предоставляют новые возможности для приобретения и за-

крепления требуемых профессиональных компетенций за счет улучшения качества 

информационного обеспечения учебного процесса. 

С другой стороны, преподаватель получает возможность использовать раз-

личные инструментальные программные средства, позволяющие ему улучшить 
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качественно образовательный процесс, погрузить обучающихся в информацион-

ную среду своего предмета. Кроме этого, в условиях современных рыночных от-

ношений от молодого специалиста требуется хорошее знание пакетов прикладных 

программ, реально используемых потенциальными работодателями.  

В связи с этим подзадачами учебно-информационного обеспечения учебного 

процесса являются: 

- Введение в рамки прохождения учебных предметов практикумов, 

направленных на освоение работы с пакетами прикладных программ, знание кото-

рых наиболее востребовано практикой; 

- Создание электронной среды обучения: электронные учебники, элек-

тронные конспекты лекций, мультимедийные курсы, системы тестирования и ди-

станционного обучения, методические указания, тренажеры, практикумы и др., 

размещение которых реализовано на серверах корпоративной сети ДГУНХ; 

- Широкое использование системы автоматизированного контроля: ком-

пьютерное тестирование, как входное, промежуточное, так и итоговое; 

- Создание и поддержка в актуальном состоянии электронного каталога 

научной библиотеки ДГУНХ (модуль АСУ ДГУНХ – «Библиотека»), либо в каче-

стве дополнительной альтернативы подключение к одной из ведущих электронно-

библиотечных систем по сети Интернет на коммерческой основе; 

- Обеспечение компьютерных мест для самостоятельной работы (как ав-

тономных в рамках вузовской сети, так и подключенных к сети Интернет). 

Для качественного информационного обеспечения учебного процесса было 

закуплено лицензионное программное обеспечение у фирмы Microsoft как для 

учебных компьютерных классов, так и для структурных подразделений вуза, непо-

средственно занятых в методическом обеспечении и технической поддержке учеб-

ного процесса. Имеет место широкая практика закупки и использования отече-

ственного программного обеспечения в ходе учебного процесса. 

В качестве ресурсного обеспечения ОП ВО по направлению 09.03.03 «При-

кладная информатика» предполагается использовать комплекс основных учебни-

ков, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для обеспечения 

учебной деятельности обучающихся по всем дисциплинам, практикам, НИР и др., 

имеющихся в научной библиотеке ДГУНХ (закупленных или разработанных си-

лами преподавателей кафедр университета). 

Другим источником ресурсного обеспечения учебного процесса данной об-

разовательной программы можно считать комплекс методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса и препода-

вательской деятельности для профессорско-преподавательского состава (ППС) ка-

федр, сопровождающих учебный процесс по данной образовательной программе, 

формируемый путем размещения материалов - нормативных документов Минобр-
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науки РФ и информационных ресурсов, размещенных на сайтах ведущих феде-

ральных и исследовательских университетов РФ, и относящихся непосредственно 

к профилям данной ОП ВО, на сервере корпоративной сети университета и на 

официальном сайте вуза. 

Важным фактором информационного обеспечения ОП ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» является качественное информационно - биб-

лиотечное обслуживание в ДГУНХ обучающихся и преподавателей. Основная де-

ятельность библиотеки направлена на обеспечение литературой учебного и науч-

ного процессов, освоение новых компьютерных технологий, техническое оснаще-

ние библиотеки, накопление и обновление библиотечных фондов. Основу фонда 

составляет учебная литература, рекомендованная Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Основными задачами деятельности научной библиотеки в процессе учебно-

методического обеспечения ОП ВО являются: 

- пополнение библиотечного фонда, как основного информационного 

ресурса учебной и научной деятельности, изданиями, отражающими актуальные 

информационные потребности пользователей; 

- внедрение современных информационных технологий и управления и 

автоматизация библиотечных процессов; 

- обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслу-

живания всех категорий читателей в соответствии с их информационными запро-

сами. 

Что характерно, для текущего состояния системы высшей школы России, 

важной и актуальной задачей в процессе ресурсного обеспечения ОП ВО считается 

создание условий для информационно-компьютерной поддержки деятельности ос-

новных участников и организаторов образовательного процесса по реализуемой 

программе (обучающихся, профессорско-преподавательского и вспомогательного 

персонала). 

В ДГУНХ сформирована электронно-образовательная среда за счет оснаще-

ния всех структурных подразделений ДГУНХ компьютерной и оргтехникой (дека-

нат, кафедры, учебные лаборатории, компьютерные классы, Центр информацион-

но-технического обеспечения (ЦИТО), Центр разработки и внедрения информаци-

онных технологий и управления и др.). Это в целом позволяет получать доступ к 

образовательным ресурсам корпоративной сети ДГУНХ, образовательным ресур-

сам сети Интернет, информационно-библиотечным ресурсам ведущих российских 

ЭБС, широко использовать дистанционные образовательные технологии (СДО 

«Прометей») в учебном процессе путем создания виртуальных учебных кабинетов 

преподавателей, обучающихся, осуществлять оперативный обмен информацией, 

автоматизировать электронный документооборот, участвовать в видеоконферен-
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циях, вебинарах, форумах и др. 

Для проведения Web-инаров на факультете информационных технологий и 

управления используется своя программная оболочка, позволяющая проводить 

Web-инары и видеоконференции на собственной технической базе с подключени-

ем удаленных участников в режиме on-line. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ бо-

лее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Для реализации требований ФГОС ВО библиотекой университета суще-

ственно увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресур-

сов. Сегодня обучающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе следующие 

ЭБС:  

- http://knigafund.ru/ Электронная библиотека «Книгафонд».  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую и 

научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, управ-

лению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень удоб-

ный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн».  

База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов универси-

тета. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть сер-

висная возможность копирования и цитирования источников.  

В рамках образовательной программы широко используется научная элек-

тронная библиотека elibrary.ru - российский информационный портал в области 

науки, технологии, экономики, управления и образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

elibrary.ru доступны электронные версии более 1900 российских научно-

технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 900 жур-

налов в открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» обеспечи-

вает полнотекстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. До-

ступ осуществляется по IP адресам университета.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и еже-

годно обновляется. 

Для обучающихся и профессорско-преподавательского состава научная биб-
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лиотека выписывает целый спектр периодических изданий, не содержащихся в 

двух имеющихся ЭБС: 

1.Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК», 

https://www.osp.ru/pcworld/ 

2. Журнал «Открытые системы», https://www.osp.ru/ 

3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика», 

https://bijournal.hse.ru/ 

4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика», 

http://journals.tsu.ru/pdm 

5. Научный журнал «Информатика и ее применение», 

http://www.ipiran.ru/journal/issues/ 

6. Журнал Информационная безопасность, http://www.itsec.ru/main.php 

7. Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild», 

https://www.twirpx.com/library/comp/periodic/computer_bild/ 

8. Научный журнал «Информатика и система управления», http://ics.khstu.ru/ 

9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти», http://jisp.ru/ 

10. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика», 

http://appliedinformatics.ru 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляет-

ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-

ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 

N 29967). 
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8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ДГУНХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИ-

ТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Одно из основных направлений развития процесса развития общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников – перестройка всего про-

цесса воспитания молодежи, соответствие форм и методов его реализации совре-

менным социально-экономическим реалиям общества.  

Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 го-

да (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р). Стратегия направле-

на на расширение возможностей интенсивного роста человеческого капитала мо-

лодежи за счет облегчения доступа к государственным и общественным услугам 

на этапе взросления, развития способностей принимать обоснованные жизненные 

решения, реализации упущенных возможностей. 

Стратегия рассматривает молодежь как активного субъекта преобразования 

общества, драйвера развития и лидерства страны, так и объекта социализации, 

ценнейший кадровый ресурс экономического роста и обеспечения благосостояния 

поколений. Развитие самостоятельной личности молодого гражданина, формиро-

вание его позитивного мировоззрения и востребованных компетенций признается 

главным приоритетом. 

Государственная молодежная политика является системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

её потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое 

развитие страны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление нацио-

нальной безопасности. 

Воспитание представляет собой процесс формирования у обучающихся вы-

соких морально-нравственных устоев, духовных, психологических и физических 

качеств, толерантности, стремления к созидательному труду, культуры поведения 

и действий, соответствующих предъявляемыми обществом социальными и образо-

вательными требованиями. Вуз должен не только подготовить специалиста с вы-

сокими профессиональными качествами в данной конкретной области, но и сфор-

мировать в нем здоровую личность, граждански и политически активную, способ-

ную нести ответственность за свои поступки и решения, быстро адаптироваться к 

изменяющейся социальной и экономической среде, быть открытой к восприятию 

нового знания и умения, приветствовать идею коллективного труда и коллектив-

ного успеха.  

Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на норма-

тивно-правовые акты федерального и регионального уровней. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Феде-
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ральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

статья 8, пункт 2, основными задачами высшего учебного заведения являются:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовско-

го профессионального образования; 

4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества. 

Основой воспитательной работы в университете является создание благо-

приятных условий для личностного и профессионального формирования выпуск-

ников вуза, сочетающих глубокую профессиональную компетентность, развитые 

социально-управленческие навыки с высокими патриотическими и моральными 

качествами, духовную зрелость, преданность принципам и ценностям демократи-

ческого движения, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способ-

ных к творческому самовыражению.  

Основными задачами воспитательной работы в университете являются: 

- создание единой комплексной системы воспитания обучающихся и аспи-

рантов, отвечающей требованиям государственной политики в области образова-

ния и воспитания молодежи; 

- развитие и приумножение культурных, исторических, воспитательных, де-

мократических традиций университета и республики; 

- создание и развитие собственной корпоративной культуры вуза; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом осо-

бенностей современного общества и специфических условий географического и 

геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

- уважение к историческим традициям и верность преемственности поколе-

ний; 

- сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и Рос-

сии и принятие новых принципов мировоззрения, соответствующих современному 

этапу развития страны и мирового сообщества в целом; 

- непрерывное изучение интересов, творческих способностей обучающихся, 

ценностных ориентиров, представлений об избранной профессии; 

- воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения, противостояние нравственному упадку, аполитичности;  

- обеспечение условий полноценного раскрытия интеллектуальных, образо-

вательных, научно-изыскательских, духовных запросов и устремлений обучаю-

щихся в университете, их творческих способностей;  

- формирование гражданско-патриотического сознания и поведения студен-
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ческой молодежи, зрелой гражданской позиции, готовности к служению и защите 

Отечества; 

- развитие социального и жизненного опыта, освоение культуры межлич-

ностного общения, толерантности; 

- организация активного позитивного досуга, культурно-массовых и оздоро-

вительных мероприятий; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предотвраще-

нию асоциального поведения личности, проявлениям всякого рода экстремизма и 

фанатизма; 

- проведение мероприятий по предотвращению всяческих зависимостей: 

наркотической, алкогольной, курения, ВИЧ-инфицирования. 

- организация социально-психологической, медицинской и психолого-

педагогической помощи и поддержки обучающихся и аспирантов; 

- организация трудового воспитания молодежи; 

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение роли студен-

ческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности универси-

тета, развитие и поощрение студенческих инициатив, привлечение будущих спе-

циалистов к различным формам социально-значимой деятельности. 

Для успешной реализации поставленных задач в ДГУНХ проводится плано-

вая систематическая воспитательная работа с обучающимися и аспирантами, обу-

чающимися в вузе, которая осуществляется в соответствии с разработанной и 

утвержденной Ученым советом вуза «Концепцией воспитательной и внеучебной 

работы с обучающихся».  

Концепция является базой создания и развития системы воспитательной ра-

боты в университете и на факультетах и включает «Комплексную программу вос-

питательной работы». Программа содержит основные цели, задачи, принципы, со-

держание, направления воспитательной деятельности и механизмы взаимодей-

ствия между ними. На основе Концепции и Комплексной программы воспитатель-

ной работы на весь период обучения разрабатывается департаментом по учебной 

работе, утверждается ректором университета и реализуется всеми подразделения-

ми вуза «Комплексный план воспитательной работы с обучающимися и аспиран-

тами» на текущий учебный год, в который включаются мероприятия по целевым 

направлениям воспитательной работы. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого обучающего-

ся, в план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается науч-

но-исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, ху-

дожественно-эстетическая, организационная деятельность обучающихся. В конце 

учебного года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о вы-

полнении плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается 
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и обсуждается на заседании Ученого совета ДГУНХ.  

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет 

Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе. В ДГУНХ создан 

и успешно функционирует Комитет по делам молодежи (КДМ), с отделениями на 

факультетах.  

КДМ работает согласно Положению, возглавляет его Председатель.  

КДМ включает: Студенческий совет, молодежный центр, строительный от-

ряд, спортивный клуб, клуб выпускников, литературный клуб, студии вокала, тан-

цев, театральную, редакцию газеты «Однокурсник», Центр трудоустройства, науч-

ные кружки и факультативы, благотворительную службу.  

Основные цели и задачи КДМ: 

- реализация потенциальных возможностей студенческого самоуправления; 

- создание и расширение возможностей образовательной среды вуза для удо-

влетворения личностных и профессиональных потребностей обучающихся; 

- создание условий для творческой самореализации и саморазвития обучаю-

щихся; 

- организация дискуссий, диспутов, «круглых столов», обсуждений актуаль-

ных экономических, научных, духовных, патриотических и иных вопросов; 

- организация трудового воспитания путем создания строительных отрядов; 

- вовлечение обучающихся в научную и изыскательскую работу; 

- поддержание информированности обучающихся о проводимых общевузов-

ских, факультетских и иных мероприятиях; 

- реализация мер по моральному и материальному поощрению наиболее ак-

тивных обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни, реализация спортивной и оздорови-

тельной программ вуза; 

- сбор информации о деятельности выпускников вуза и организация их 

встреч; 

- организация деятельности службы трудоустройства и дальнейшей социаль-

ной адаптации выпускников вуза. 

КДМ объединяет элементы воспитательной работы с обучающимися во вне-

урочное время с целью формирования творческой активности, выявление талант-

ливой молодежи, развитие лидерских качеств посредством вовлечения обучаю-

щихся в деятельность органов студенческого самоуправления. 

На каждом факультете введена должность заместителя декана по воспита-

тельной работе, который разрабатывает план воспитательной работы факультета, 

организует её выполнение, согласует проведение различных мероприятий факуль-

тета и кафедр, координирует воспитательную и внеучебную работу факультета, 

вносит коррективы в планы работы факультета с целью её улучшения.  
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Факультет информационных технологий и управления имеет специальный 

информационный стенд, где вывешиваются фотографии лучших обучающихся, 

аспирантов, спортсменов факультета.  

Помимо этого, на факультете имеется постоянно обновляемый стенд «Наша 

студенческая жизнь», где отражается воспитательная и учебная работа на факуль-

тете и в университете в целом, содержится информация о возможностях вуза по 

творческой самореализации обучающихся и аспирантов (кружки, студии, секции), 

информация о проводимых кафедрами, факультетами, университетом и админи-

страцией города и республики мероприятиях, театральных представлениях и кон-

цертах. Через заместителей деканов КДМ вуза и его факультетский филиал рас-

пространяет оплаченные вузом и бесплатные для обучающихся билеты и пригла-

шения на различные концерты, спектакли, представления и т.д. 

В вузе действует институт кураторов, деятельность которого регламентиру-

ется Положением «О кураторе академических групп». Положение включает про-

грамму работы кураторов, их обязанности, критерии оценки работы куратора с 

группой. Кураторы закрепляются за академической группой приказом ректора.  

 На каждой кафедре факультета имеется план воспитательной работы, кото-

рый составляется на основании плановых мероприятий кураторов с группами и 

отражен в индивидуальных планах работы преподавателей. При составлении плана 

мероприятий воспитательной работы с группой учитывается общий план работы 

факультета и университета в целом. 

Кураторы ведут журнал куратора, в БД методистом по ДО в электронной 

форме на всех обучающихся формируется Портфолио обучающихся, где фикси-

руются сведения о каждом обучающемся, степени участия в научной и обществен-

ной жизни факультета и университета. Кроме того, кураторы проводят изучение 

социально-психологического климата в студенческой группе, выявление лидеров, 

создание условий для стимулирования коммуникабельности, взаимопомощи и со-

трудничества.  

Мастер-классы в школе кураторов проводят ведущие специалисты в области 

педагогики и психологии молодежной среды. На семинарских занятиях в школе 

кураторов профессионалы учат молодых преподавателей грамотно планировать 

воспитательную работу, учитывать психологические возрастные особенности обу-

чающихся различных курсов обучения, разнообразить методы педагогического 

воздействия, применять различные формы работы, создавать ситуации успеха, вы-

страивать доброжелательные отношения с обучающимися как с личностями и 

полноправными гражданами социального сообщества.  

Таким образом, подобные занятия служат гармонизации и гуманизации меж-

личностных отношений всех участников образовательно - воспитательного про-

цесса. В своей деятельности кураторы опираются на студенческий коллектив и 
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старост групп. Старосты путем открытого голосования избираются самой группой 

или назначаются куратором группы. Права и обязанности старост прописаны в 

Положении о старостах.  

В университете действует единая система укрепления здоровья обучающих-

ся, которая включает совокупность профилактических, оздоровительных и лечеб-

ных мероприятий, проводимых посредством взаимодействия медицинской и соци-

ально-психологической службы, спортивного клуба. Задачей системы является со-

хранение и укрепление здоровья всех участников учебного процесса, формирова-

ние устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Важным направлением воспитательной работы является организация психо-

лого-консультационной и профилактической работы. В университете функциони-

рует Служба социально-психологической поддержки обучающихся, аспирантов и 

ППС в создании благоприятного климата в образовательной и педагогической дея-

тельности.  

Сотрудники Службы осуществляют свою деятельность в режимах функцио-

нирования и развития. «Режим функционирования» включает в себя психодиагно-

стику, психологическое консультирование, психокоррекционные и развивающие 

занятия, сопровождение участников образовательного процесса. «Режим развития» 

включает психологическое просвещение, психопрофилактику, психолого - педаго-

гические исследования, психологическую экспертизу и психологическое проекти-

рование. 

Основные задачи Службы: 

 - социально-психологическая адаптация обучающихся;  

- разработка и внедрение методик и технологий по адаптации обучающихся 

в студенческом сообществе;  

- проведение методической работы по психопрофилактике, психодиагности-

ке, коррекции самосознания и самореализации обучающихся;  

- научно-методическое обеспечение деятельности преподавателей вуза по 

проблеме социально-психологической адаптации обучающихся и гуманизации об-

разовательно-воспитательного процесса;  

- проведение психологических консультаций и тренингов со обучающимися 

и ППС; 

- развитие способностей обучающихся к самоопределению, саморазвитию, 

самосовершенствованию;  

- ведение постоянной разъяснительной работы о возможностях психологиче-

ской самооценки, самопознания и саморегуляции;  

- формирование у учащихся и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания ис-

пользовать их в интересах собственного развития; 
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- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся и 

преподавателей, привлечение обучающихся к услугам Службы;  

- обучение обучающихся активным психолого-педагогическим технологиям.  

Служба работает в постоянном сотрудничестве с медицинским центром, 

школой кураторов и кураторами непосредственно, спортивным клубом, центром 

по трудоустройству. Необходимость и особенность Службы заключается в её уни-

кальных возможностях. В своей деятельности Службе приходится учитывать воз-

растные особенности психологии обучающихся различных курсов, менять направ-

ленность работы от первокурсников и их адаптации в студенческом и образова-

тельном коллективе, до выпускников, подготовке их к трудовой профессиональной 

деятельности и существования в мировом социальном пространстве.  

В университете и на факультете функционирует Медицинский центр, кото-

рый тесно сотрудничает со студенческой поликлиникой г. Махачкалы. В медицин-

ском центре проводится медицинский осмотр, амбулаторное лечение, проводятся 

прививки и бесплатная выдача лекарственных препаратов обучающимся и профес-

сорско-преподавательскому составу ДГУНХ в случае необходимости. Обучающи-

еся очной формы обучения обеспечены страховыми медицинскими полисами. При 

участии медицинского центра проводятся ежегодные профилактические осмотры и 

вакцинация обучающихся и ППС. По результатам осмотров оценивается состояние 

здоровья каждого обучающегося в динамике, определяются группы занятий физ-

культурой и спортом, даются рекомендации на более углубленную диагностику и 

лечение. Материальная база медицинского центра постоянно модернизируется и 

расширяется, расширяется и объем лечебной помощи. 

Работники медицинского центра и социально-психологической службы про-

водят лекции о последствиях разного вида зависимостей: наркотической, курения, 

алкогольной; проводят мониторинг наркоситуации в вузе в тесном сотрудничестве 

с  сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Рес-

публике Дагестан. 

Эта работа ведется в тесном сотрудничестве со специалистами из республи-

канских наркологического и туберкулезного диспансеров, Центра профилактики 

СПИДа; проводятся беседы о возможности заражения гепатитом и СПИД/ВИЧ-

инфекциями и их последствиях; организуются встречи девушек с гинекологами и 

специалистами по планированию семьи, беседы со специалистами из онкологиче-

ского центра о предупреждении онкологических заболеваний и встречи обучаю-

щихся с врачами Центра косметологии РД.  

В рамках этого направления организуется ряд мероприятий, целью которых 

является стимулирование творческих способностей обучающихся, занятий науч-

ной работой, физкультурой и спортом. 

Одной из основных задач университета и факультета, в частности, является 
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привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, форми-

рования у них здорового образа жизни. В университете функционирует спортив-

ный клуб, который регулярно посещают более 2000 обучающихся, созданы необ-

ходимые условия для проведения занятий физкультурой и спортом. Вуз располага-

ет достаточным спортивным инвентарем для проведения учебно-тренировочных 

занятий в рамках обязательных занятий с обучающимися. Физкультурно-

оздоровительная работа проводится в течение всего учебного года. Традиционно 

весной и осенью проводится легкоатлетический турнир, спартакиада по волейбо-

лу, баскетболу, футболу, шахматам и др. Обучающиеся, аспиранты и ППС вуза 

ежегодно принимают участие в спортивном мероприятии «День здоровья» города. 

Многие обучающиеся университета занимаются профессиональным спортом 

в Спортклубе ДГУНХ, принимают участие в региональных, всероссийских сорев-

нованиях и стабильно занимают призовые места.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает фак-

тором, определяющим способность выпускника успешно осуществлять професси-

ональную деятельность в соответствии с требованиями экономики, его востребо-

ванность обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения на рынке 

образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач Дагестанского госу-

дарственного университета народного хозяйства в области качества является обес-

печение высокого качества образования на основе сохранения его фундаменталь-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обще-

ства и государства.  

Решение этой задачи требует научно-обоснованного подхода к созданию си-

стемы управления качеством университета, основывающейся на стандартах и ди-

рективах качества. 

Качество образования можно идентифицировать как соответствие совокуп-

ности свойств, характеристик и результатов образовательной деятельности и всей 

системы образования университета установленным требованиям и стандартам, ко-

торые определяют отдельные граждане, предприятия и организации, общество и 

государство. Руководство вуза признает работу по улучшению качества образова-

ния приоритетным стратегическим направлением своей деятельности.  

Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов различных 

отраслей производства с высшим образованием для кадрового обеспечения устой-

чивого социально - экономического развития Республики Дагестан в интересах 
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личности и общества. Главной целью ДГУНХ в области качества является повы-

шение конкурентных позиций университета на рынке образовательных услуг и 

удовлетворение требований заинтересованных сторон посредством непрерывного 

улучшения качества всех направлений деятельности. 

  Для выполнения миссии, достижения стратегических целей определена по-

литика в области качества, которая одобрена на всех уровнях управления универ-

ситетом и является основным стратегическим ориентиром для руководства Даге-

станского государственного университета народного хозяйства. Разработка и раз-

витие вузовской системы менеджмента качества подготовки выпускников ДГУНХ 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, националь-

ного стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9001:2015, стандартов и директив Европейской 

ассоциации гарантии качества в образовании (ENQA), типовой модели системы 

качества образовательного учреждения, одобренной Советом по координации 

управления качеством профессионального образования Рособрнадзора.  

Миссия, политика руководства и документация ДГУНХ в области качества 

отражают:  

 стратегию ДГУНХ по отношению к качеству и стандартам; организацию си-

стемы гарантии качества;  

 обязанности по отношению к гарантии качества;  

 отношения между обучением и исследовательской работой в учебном заве-

дении;  

 вовлечение обучающихся в процесс гарантии качества; методы, с помощью 

которых политика реализуется и проверяется.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следую-

щих принципов: 

 интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

 ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

 мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, кото-

рые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

 привлечение обучающихся в мероприятия и проекты по улучшению качества 

образования; 

 использование современных методов и инструментов менеджмента качества 

для совершенствования деятельности подразделений университета; 

 систематическая актуализация политики в области качества на основе изме-

нения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образователь-

ной деятельности университета. 

Деятельность ДГУНХ в области качества подготовки бакалавров направлена 

на: 
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-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучаю-

щихся; 

-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образо-

вания сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности университе-

та удовлетворению запросов общества и государства в высококвалифицированных 

кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности университета с учетом по-

требностей современного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, 

информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем 

активного применения в образовательном процессе инновационных методов обу-

чения и технологий оценки качества знаний обучающихся; 

-обеспечение полноценного усвоения обучающимися содержания основных 

образовательных программ; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 

уровень усвоения учебного материала обучающимся; 

-формирование благоприятного социально-психологического климата в кол-

лективе университета, способствующего постоянному совершенствованию дея-

тельности; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса 

на основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, 

материально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 

разработка программ по его оптимизации; 

-создание в университете стимулирующей среды для освоения и внедрения в 

учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 

создание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников 

и педагогического мастерства преподавателей университета; 

-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских 

и зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 

ведущими российскими вузами. 

При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерак-

тивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-

пускников и потребностей работодателей).  
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С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы обучающихся 

в семестрах введена балльно-рейтинговая система оценки знаний, которая пред-

ставляет собой сбалансированную методику, основанную на системном подходе к 

подготовке специалистов с профессиональным образованием и позволяющую эф-

фективно решать комплекс учебных, воспитательных и методических задач. 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 

 повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных программ 

путем высокой дифференциации оценки их учебы; 

 повышение уровня организации образовательного процесса. 

Балльно-рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успевае-

мость обучающегося, тем самым значительно активизируя его самостоятельную 

работу; более объективно и точно оценивает знания обучающегося за счет исполь-

зования многобалльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации успе-

ваемости обучающихся, а также позволяет получать подробную информацию о 

выполнении каждым обучающимся графика самостоятельной работы.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по 

направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учеб-

ной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подго-

товленности обучающихся. 

В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной груп-

пой, знакомит обучающихся с условиями изучения дисциплины по рейтинговой 

методике. При этом обучающимся сообщается количество рубежных контрольных 

точек, согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, 

охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 

сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 

литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинго-

вой оценки каждого обучающегося за истекший период по дисциплине в виде 

комплексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного кон-

троля знаний обучающихся позволяет максимально мотивировать активную твор-

ческую работу обучающихся, позволяет обучающимся рационально распределять 
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свои временные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном ин-

тервале и стимулировать активное приобретение ими знаний. Учет посещаемости 

и текущей успеваемости обучающихся осуществляется в журналах, а также прово-

дится два раза за семестр до промежуточной или итоговой аттестации рейтинго-

вый контроль, который позволяет обеспечить ритмичность работы обучающихся, 

своевременно выявить отстающих и оказать им содействие в дополнительном изу-

чении учебного материала дисциплины. По результатам сессии заполняются ведо-

мости по каждой группе и дисциплине. 

В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения, которая 

реализуется посредством внутреннего контроля качества обучения (компьютерное 

тестирование, система текущего, итогового контроля знаний обучающихся, рейтинги 

преподавателей, мониторинги студенческой и преподавательской жизни). Организа-

ция системы контроля со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает 

текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся.  

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ 

является качество государственной итоговой аттестации выпускников, цель кото-

рой - установление уровня профессиональной подготовки выпускников ДГУНХ и 

его соответствие требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

выпускников ДГУНХ по решению Ученого совета по данной образовательной 

программе на очном и заочном отделениях проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 

имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые тех-

нологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения 

обучающимися учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, обраба-

тывать и проанализировать результаты на принципах объективности, независимо-

сти и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий несет кафед-

ра, обеспечивающая преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых за-

даний в печатном и электронном виде хранятся на кафедрах и в отделе управления 

качеством образования, что позволяет обеспечить независимый и достоверный 

контроль знаний обучающихся фактически по любой преподаваемой в универси-

тете дисциплине. Количество тестов по каждой дисциплине определяется таким 

образом, чтобы получить надежные и объективные результаты. Большинство те-

стовых заданий предполагает бланочную технологию тестирования, но в общее 

количество включены тесты и для компьютерной технологии. 

В ДГУНХ используются инструментальные среды компьютерного тестиро-

вания, которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и органи-

зовать процесс компьютерного тестирования обучающихся (как текущий, проме-

жуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет ис-
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пользовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно работающей 

ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся функцио-

нальных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным студенче-

ским группам, отдельным обучающимся, дисциплинам, по преподавателям, по ка-

федрам. Варианты тестов выбираются случайным образом для каждого обучающе-

гося индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов. Предусмотрена возмож-

ность выдачи результатов тестирования в электронной табличной форме или в ви-

де ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной компьютерной лаборато-

рии и объединение компьютерных классов ДГУНХ в локальную сеть позволило 

целенаправленно и активно внедрять компьютерное тестирование в учебный про-

цесс вуза. 

Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на долго-

временное устойчивое развитие университета. Основные принципы этой полити-

ки: постоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, со-

вершенствование учебно-методической деятельности и средств обучения, внедре-

ние инновационных образовательных технологий. В систему важнейших функций 

ДГУНХ входит система организации учебного процесса, педагогического кон-

троля и оценки успеваемости обучающихся, включающая в себя многоаспектные 

виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и контроль качества 

обучения осуществляется посредством традиционных зачетов и экзаменов, итого-

вой государственной аттестации, а также с использованием компьютерной систе-

мы тестирования.  

Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ создан 

Отдел управления качеством образования. В состав Отдела управления качеством 

образования входит экспертная комиссия, не являющаяся постоянной единицей, а 

формирующаяся в разовом порядке в зависимости от поставленной задачи. Эта 

комиссия непосредственно оценивает качество обучения, и ее состав подбирается 

в зависимости от объекта исследования.  

В состав пакета документов для экспертной оценки входят: анкета для оцен-

ки качества лекционных и практических занятий, анкета преподавателя, анкета для 

рейтинговой оценки дисциплины; критерии анализа соответствия качества препо-

давания требованиям Государственных образовательных стандартов; анкеты для 

обучающихся, для выпускников и т.д.  

Отдел управления качеством образования выполняет следующие функции: 

 организация разработки и внедрения системы менеджмента качества образо-

вательной деятельности в университете; 

 организация мониторинга направлений деятельности университета; 

 разработка документации университетской системы менеджмента качества; 

 организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки спе-
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циалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных про-

грамм и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

 организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измеритель-

ных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным 

дисциплинам и их применению для оценки качества образовательной дея-

тельности в университете; 

 разработка средств измерения качества вуза; 

 реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менеджмен-

та качества; 

 осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих 

стандартов и их изучение; 

 внедрение в университете российских и международных стандартов и других 

нормативных документов; 

 изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента каче-

ства в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области построе-

ния эффективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 

 подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных кон-

ференциях по стандартизации и управлению качеством; 

 разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по 

системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности струк-

турных подразделений университета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования в ДГУНХ 

являются следующие: 

1) на уровне ректората - организация и планирование образовательного про-

цесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; обеспе-

чение обучающихся учебно–методическими материалами в соответствии с ФГОС; 

использование технических и программных средств в учебном процессе; кадровое 

обеспечение; повышение квалификации профессорско-преподавательского соста-

ва. Осуществляется ректорский контроль ректором и начальником департамента 

по учебной работе и имеет целью контроль организации учебного процесса в вузе, 

выявление связи качества преподавания с результатами обучения на разных фа-

культетах, кафедрах, у разных преподавателей, выявление передового опыта пре-

подавания и его распространение. Помимо диагностики знаний обучающихся, со-

стояния их базовой подготовки ректорскому контролю подвергается каждый пре-

подаватель не реже одного раза в течение 5 лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. 

осуществляется контроль качества преподавания учебных занятий.  

2) на уровне факультетов (департаментов) – анализ учебных программ и 

средств обучения; выявление уровня сформированности ключевых компетенций 

обучающихся, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации само-
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стоятельной работы; анализ качества подготовки выпускников на основе результа-

тов итоговой государственной аттестации; анализ результатов сессий; анализ дея-

тельности ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; ор-

ганизация работы старост групп по контролю посещения лекций и практических 

занятий обучающимися (не реже двух раз в семестр); изучение состояния и ис-

пользования учебно–методического, информационного и библиотечного обеспе-

чения; анализ внеучебной работы обучающихся; проведение студенческих олим-

пиад, конференций, НИРС; анализ уровня подготовки абитуриентов; анализ успе-

ваемости обучающихся, выявление дополнительных факторов, влияющих на ре-

зультаты обучения; выявление общего уровня преподавания, педагогического ма-

стерства на кафедрах факультета и у отдельных преподавателей. Деканский кон-

троль педагогической деятельности преподавателей проводится один раз в семестр 

на каждой кафедре факультета, результаты его докладываются деканом на Совете 

факультета в конце учебного семестра; 

3) на уровне кафедры - контроль качества обучения и определение путей его 

дальнейшего совершенствования; контроль качества подготовленности ППС ка-

федры к учебным занятиям, их материально-технического обеспечения; текущий 

тестовый контроль знаний; контроль посещаемости занятий обучающимися; пред-

варительное тестирование знаний обучающихся с выставлением оценки с учетом 

текущей успеваемости; контроль за усвоением учебных дисциплин и их самостоя-

тельной работой.  

В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподавате-

ля, повышения его педагогического мастерства и устранения недостатков в препо-

давании в университете осуществляется мониторинг качества занятий путем: 

А) проведения показательных и открытых занятий; 

Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимопосещения занятий 

преподавателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел ка-

федрального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который пе-

риодически проверяется отделом управления качеством образования; 

В) анализ анкет обучающихся, в которых присутствуют вопросы о качестве 

преподавания. 

4) на уровне обучающихся и уровне выпускников - оценка качества препо-

давания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским соста-

вом путем анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата обу-

чения выпускниками, уже имеющими опыт профессиональной деятельности.  

Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров в ДГУНХ определяется 

многочисленными обращениями организаций, ведомств, предприятий с предложе-

ниями о сотрудничестве, о направлении обучающихся на практику, стажировку, на 

работу. Со всеми базами практики ДГУНХ имеет договора сотрудничества, число 
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которых доходит до 100.  

Необходимым элементом системы менеджмента качества является анкетирова-

ние. Разработка вышеуказанных направлений анкетирования находится на разном 

уровне и постоянно совершенствуется, в том числе за счет включения в анкету во-

просов из типовых анкет, размещенных на сайте Национального аккредитационного 

агентства.  

Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет обрат-

ная связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма эффективный ин-

струмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические опросы: мони-

торинги студенческой и преподавательской жизни проводятся обучающимися в рам-

ках ежегодно проводимых опросов на основе репрезентативных выборок по обшир-

ному кругу вопросов жизни ДГУНХ, включая организацию учебного процесса.  

ДГУНХ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучаю-

щихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

ДГУНХ создал условия для максимального приближения программ текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены рабо-

тодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Обучающимся предо-

ставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

10. ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучаю-

щихся университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать в из-

бранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 
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Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся 

и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контакт-

ной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме 

контактной работы и в иных формах, определяемых организацией.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам вклю-

чает в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматриваю-

щие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реали-

зации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) за-

нятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-

вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-

скими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе инди-

видуальные консультации);  

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно.  

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и рабочих программах 

дисциплины.  

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем в рамках реализу-

емой образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике» составляет: 

- по очной форме обучения – 3586 часов (с факультативом); 

- по заочной форме обучения – 873 часа (с факультативом). 

  

11.  РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства» ежегодно обновляет образовательную программу высшего образования – 

программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, профиль «Прикладная информатика в экономике» в части, общей характе-

ристики ОП ВО, учебного плана, календарного учебного графика, содержания ра-
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бочих программ дисциплин, программ всех видов практик, программы государ-

ственной итоговой аттестации, оценочных материалов, методических материалов, 

иных компонентов ОП ВО с учетом развития науки, техники, культуры, экономи-

ки, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается 

локальным нормативным актом университета. 
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12. ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ,  

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ПО КОТОРЫМ СПОСОБСТВУЕТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» (БАКАЛАВРИАТ) 

 

В связи с утверждением нового нормативного документа – «Справочник вос-

требованных на рынке труда новых и перспективных профессий, утвержденный 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015г., №832», в ходе ре-

ализации ОП ВО следует учитывать перечень востребованных на рынке профес-

сий, соответствующих разделу XI «Информационные и коммуникационные техно-

логии». 

В данном разделе приведен перечень Профессиональных стандартов, соот-

ветствующий Общероссийскому классификатору, должностей служащих, которые 

могут занимать выпускники нашего направления подготовки. 

Исходя из этого, при разработке и реализации данной образовательной про-

граммы следует ориентироваться помимо выбранных видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится бакалавр, учитывать содержание близких по 

профилю Профессиональных стандартов профессий в области информационных и 

коммуникационных технологий.  

Поскольку выпускник программы бакалавриата данного направления 

подготовки должен на выходе решать следующий спектр задач: 

-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 ИС 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; 
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-программирование в ходе разработки информационной системы; 

-документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла; 

-проведение работ по инсталляции программного обеспечения 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 ИС; 

-осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее эксплуатации; 

информационное обеспечение прикладных процессов;  

-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 ИС; 

-взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

-участие в управлении техническим сопровождением информационной системы 

в процессе ее эксплуатации; 

-участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью ИС; 

-участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами;  

-анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации ИС;  

-анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 

информационной системы; 

-анализ результатов тестирования информационной системы; 

-оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы, 

кафедрам, обеспечивающим освоение необходимых компетенций, следует учесть 

при разработке рабочих программ и в ходе их реализации, принятые Министер-

ством труда и социальной защиты Профессиональные стандарты профессий: 

 06.001 Программист; 

 06.011 Администратор баз данных; 

 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий и 

управления; 

 06.022 Системный аналитик; 

 06.013 Специалист по информационным ресурсам; 

 06.015 Специалист по информационным системам. 

Коротко охарактеризуем в рамках приведенной ниже таблицы базовые ха-

рактеристики данных Профессиональных стандартов и установим связь с получа-

емыми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которы-

ми должны обладать выпускники направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» в случае работы по одной из этих профессий: 
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№ 

п/

п 

Профессиональный 

стандарт 

Вид профессио-

нальной дея-

тельности 

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые  

функции 

Компетенции 

(ОПК, ПК)  

выпускников, 

соответствую-

щие ПС 

1 06.001 Программист 

Приказ Минтруда РФ 

от 18.11.2013 N 679н 

Разработка про-

граммного обес-

печения 

Разработка, отладка, 

проверка работоспо-

собности, модифика-

ция программного 

обеспечения 

-Разработка и отладка программ-

ного кода 

-Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода программного 

обеспечения 

-Интеграция программных моду-

лей и компонент и верификация 

выпусков программного продукта 

-Разработка требований и проек-

тирование программного обеспе-

чения 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, 

ПК-17, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22 

2 06.011 Админи-

стратор баз данных 

Приказ Минтруда РФ 

от 17.09.2014 №647н 

Поддержание 

эффективной 

работы баз дан-

ных, обеспечи-

вающих функ-

ционирование 

информацион-

ных систем в ор-

ганизации 

Развертывание, со-

провождение, опти-

мизация функциони-

рования баз данных 

(БД), являющихся 

частью различных 

информационных си-

стем 

-Обеспечение функционирования 

базы данных 

-Оптимизация функционирования 

базы данных  

-Предотвращение потерь и повре-

ждений данных 

-Обеспечение информационной 

безопасности на уровне базы дан-

ных  

-Управление развитием БД  

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-22 

3 06.016 Руководитель 

проектов в области 

Менеджмент 

проектов в обла-

Менеджмент проек-

тов в области ИТ 

-Управление проектами в области 

ИТ на основе полученных планов 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 
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информационных 

технологий и управ-

ления 

Приказ Минтруда РФ 

от 18.11.2014№ 893н 

сти информаци-

онных техноло-

гий и управле-

ния (ИТ) 

(планирование, орга-

низация исполнения, 

контроль и анализ 

отклонений) для эф-

фективного достиже-

ния целей проекта в 

рамках утвержден-

ных заказчиком тре-

бований, бюджета и 

сроков 

проектов в условиях, когда проект 

не выходит за пределы утвер-

жденных параметров 

-Управление проектами в области 

ИТ малого и среднего уровня 

сложности в условиях неопреде-

ленностей, порождаемых запро-

сами на изменения, с применени-

ем формальных инструментов 

управления рисками и проблема-

ми проекта 

- Управление проектами в области 

ИТ любого масштаба в условиях 

высокой неопределенности, вызы-

ваемой запросами на изменения и 

рисками, и с учетом влияния ор-

ганизационного окружения проек-

та; разработка новых инструмен-

тов и методов управления проек-

тами в области ИТ 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

4 06.022 Системный 

аналитик 

Приказ Минтруда РФ 

от 28.10.2014 N 809н 

Проектно - ис-

следовательская 

деятельность в 

области инфор-

мационных тех-

нологий и 

управления 

Разработка, восста-

новление и сопро-

вождение требований 

к программному 

обеспечению, про-

дукту, средству, про-

граммно - аппарат-

ному комплексу, ав-

-Разработка и сопровождение тре-

бований к отдельным функциям 

системы 

-Создание и сопровождение тре-

бований и технических заданий на 

разработку и модернизацию си-

стем и подсистем малого и сред-

него масштаба и сложности 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4,  

ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-9, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 
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томатизированной 

информационной си-

стеме или автомати-

зированной системе 

управления (далее - 

системе) на протяже-

нии их жизненного 

цикла 

 

-Концептуальное, функциональ-

ное и логическое проектирование 

и крупного масштаба и сложности 

-Управление аналитическими ра-

ботами и подразделением 

5 06.013 Специалист 

по информацион-

ным ресурсам 

Приказ Минтруда РФ 

от 08.09.2014 N 629н 

Создание и 

управление ин-

формационными 

ресурсами в сети 

Интернет 

Распространение ин-

формации, реклама 

товаров и услуг, ин-

формационная под-

держка бизнес-

процессов организа-

ций, повышение эф-

фективности комму-

никаций с потреби-

телями продукции и 

развитие электрон-

ной коммерции 

-Техническая обработка и разме-

щение информационных ресурсов 

на сайте 

-Создание и редактирование ин-

формационных ресурсов 

-Управление (менеджмент) ин-

формационными ресурсами 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22  

6 06.015 Специалист 

по информацион-

ным системам 

Приказ Минтруда РФ 

от 18.11.2014 N 896н 

Создание и под-

держка инфор-

мационных си-

стем (ИС) в эко-

номике 

Создание (модифи-

кация) и сопровож-

дение информацион-

ных систем, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

- Техническая поддержка процес-

сов создания (модификации) и со-

провождения ИС, автоматизиру-

ющих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

- Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 
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процессы в организа-

циях различных 

форм собственности 

с целью повышения 

эффективности дея-

тельности организа-

ций - пользователей 

ИС 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

- Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модифи-

кации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи органи-

зационного управления и бизнес-

процессы 

- Управление работами по сопро-

вождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизи-

рующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИ-

КА, ПРОФИЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

 

1. В соответствии с новым Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 (взамен утратившего силу Приказа 

Минобрнауки РФ от19.12.2013 г.,  № 1367) в образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, профиль «Прикладная информатика в экономике», внесены изме-

нения на страницах: №№ 4, 6, 7, 10, 11, 14, 20, 21, 26. 

2. С учетом рекомендаций, предложенных ФГБОУ ВО «Донской государствен-

ный технический университет» в рамках регулярно проводимых дополни-

тельных профессиональных программ «Информационные технологии в пла-

нировании учебного процесса с учетом изменений законодательства РФ» вне-

сены в рабочий учебный план данной ОП ВО изменения в плане детализации 

проводимой ГИА и проводимых кафедрой физвоспитания элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту, 12.05.2018 г. 

3. В связи с объединением ЭБС «Университетская библиотека онлайн) с ЭБС 

«Книгафонд» внесены соответствующие изменения, 25.08.2018 года. 

 


