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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

В ОПОП используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный  

стандарт высшего образования. 

ПС – профессиональный стандарт 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая государственным автономным образовательным учрежде-

нием высшего образования (ГАОУ ВО) «Дагестанский государственный универ-

ситет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ) по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика (программа прикладного бакалавриата), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом ре-

комендованной примерной образовательной программы и принимаемых профес-

сиональных стандартов.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие мате-

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-

ческие материалы (включая фонды оценочных средств по учебным дисципли-

нам).  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» высшего об-

разования (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министер-

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

Министерстве юстиции России 31.03.2015 года за № 36643. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

России; 
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 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402) 

 Устав Государственного автономного образовательного учреждения высше-

го образования (ГАОУ ВО) «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства»; 

 Справочник востребованных на рынке труда новых и перспективных про-

фессий, утвержденный Министерством труда и социальной защиты РФ от 

02.11.2015г., №832. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению 

«Прикладная информатика» 
 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата име-

ет своей целью формирование и развитие у студентов личностных качеств, соот-

ветствующих нормам гражданского общества и приобретение ими общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

В рамках ОПОП должны быть сформированы: 

1. инструментальные компетенции, которые включают:  

 когнитивные способности: способность понимать идеи и теории и мани-

пулировать ими;  

 методологические способности для организации условий работы: орга-

низация времени и стратегий учебы, принятие решений или решение задач;  

 технологические навыки: использование технических устройств, навыки 

управления информацией и работы на компьютере;  

 лингвистические навыки: устное или письменное общение или знание 

иностранного языка.  

2. межличностные компетенции – индивидуальные способности, такие 

как, способность выражать свои чувства, способность к критике и самокритике. 

Социальные навыки: межличностные навыки или работа в команде, привер-

женность общественным или этическим ценностям. Эти навыки способствуют 

процессам социального взаимодействия и сотрудничества. 

3. системные компетенции: навыки и способности, предполагающие ком-

бинацию понимания, восприимчивости и знания, которые позволяет человеку ви-

деть части целого в их связи и единстве. Эти способности включают умение пла-

нировать изменения для усовершенствования существующих систем и разработ-

ки новых.  
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В качестве основы для развития системных компетенций требуется владе-

ние инструментальными и межличностными компетенциями.  

 Инструментальные компетенции включают: 

 способность к анализу и синтезу;  

 способность к организации и планированию;  

 базовые знания в различных областях;  

 тщательная подготовка по основам профессиональных знаний;  

 письменная и устная коммуникация на родном языке;  

 знание иностранного языка;  

 элементарные навыки работы на компьютере;  

 навыки управления информацией (умение находить и анализировать 

информацию из различных источников);  

 решение задач;  

 принятие решений.  

Межличностные компетенции включают:  

 способность к критике и самокритике;  

 работа в команде;  

 межличностные навыки;  

 способность работать в междисциплинарной команде;  

 способность общаться со специалистами из других областей;  

 принятие различий и многокультурности;  

 способность работать в международной среде;  

 приверженность этическим ценностям.  

Системные компетенции включают:  

 способность применять знания на практике;  

 навыки проведения исследований;  

 способность учиться;  

 способность адаптироваться к новым ситуациям;  

 способность порождать новые идеи (креативность);  

 лидерство;  

 понимание культур и обычаев других стран;  

 способность работать самостоятельно;  

 разработка и управление проектами;  

 инициативность и предпринимательский дух;  

 забота о качестве;  

 стремление к успеху.  

Учитывая последние тенденции на рынке образовательных услуг и требо-

вания работодателей, рассматривались при формировании данной ОПОП следу-

ющие компетенции: 

1. Информационная компетенция: 

 интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анали-

зировать полученную информацию с позиции решаемой задачи; 

 использовать и обрабатывать полученную информацию при планиро-

вании и реализации своей деятельности в той или иной ситуации; 
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 представлять имеющуюся информацию в ее различных формах и на 

различных носителях, в соответствии с запросом потребителя информации (в том 

числе – в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д.). 

2. Социально-коммуникативная компетенция: 

 соотносить свои устремления с интересами других людей и социаль-

ных групп; 

 привлекать других людей и социальные институты к решению по-

ставленных задач; 

 продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), реша-

ющей общую задачу; 

 грамотно оформлять необходимые в профессиональной и обыденной 

жизни документы; 

 представлять и цивилизованно отстаивать собственную точку зрения 

в диалоге и публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций 

и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессио-

нальным, личностным и т.д.) других людей. 

3. Компетенция в решении проблем: 

 формулировать и анализировать проблемы; 

 преобразовывать проблемы в задачи (осуществлять поиск недостаю-

щих данных и т.д.), 

 ставить реальные и диагностичные цели; 

 определять стратегию решения проблемы; 

 анализировать ресурсы и риски; 

 планировать и организовывать свою деятельность; 

 контролировать и рефлексировать результаты решения проблем. 

4. Способность к эффективному поведению на рынке труда: 

 навык поиска работы; 

 умение заключать контракт с работодателем; 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение планировать и строить свою профессиональную карьеру; 

 умение адаптироваться на новом рабочем месте. 

5. Предпринимательская компетенция (способность к самозанято-

сти): 

 способность к самозанятости (открытие собственного дела); 

 умение анализировать рыночные возможности предприятия; 

 умение освоения основных экономических ролей; 

 адекватная оценка своих предпринимательских способностей и задат-

ков. 

6. Способность к профессиональному росту и непрерывному само-

образованию: 

 выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; 

 грамотно формулировать образовательные и информационные запро-

сы; 
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 оценивать необходимость той или иной информации для своей дея-

тельности; 

 осуществлять информационный поиск с использованием различных 

средств; 

 извлекать информацию из источников разных видов, представленных 

на разнообразных носителях. 

Цели данной ОПОП определены с учетом специфики направления подго-

товки «Прикладная информатика», требований соответствующего государствен-

ного стандарта ФГОС высшего образования (ВО), имеющихся научных школ в 

профильных областях и объективными требованиями со стороны работодателей и 

самого рынка труда региона и РФ в целом. 

Срок освоения ОПОП 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».  

Согласно утвержденного ФГОС по данному направлению подготовки, нор-

мативный срок, общая трудоемкость освоения основной образовательной про-

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

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна зачет-

ная единица соответствует 36 академическим часам. 

Таблица 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Трудоемкость  

(в ЗЕ) Наименование 

ОПОП направле-

ния подготовки 

09.03.03 Приклад-

ная информатика 

(программа  

прикладного  

бакалавриата) 

Бакалавр 240 

 

Трудоемкость ОПОП 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 студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

В рамках данного направления предусмотрено получение абитуриентами 

инклюзивного образования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В ходе реализации программы возможна кооперация ДГУНХ с 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

с использованием сетевой формы, предусмотрено обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

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 графика учебного 

процесса.  

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.  

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. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» 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. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы прикладного  бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр»:  

 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.  

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; 

-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; 

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; 

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

  

Выпускник с квалификацией бакалавр по направлению 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» в своей будущей практической деятельности должен уметь 

решать следующие задачи: 

- анализ, прогнозирование, моделирование и создание информационных 

процессов и технологий в рамках профессионально-ориентированных информа-

ционных систем; 

- применение для решения поставленных прикладных задач информацион-

но-коммуникационных технологий. 
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Полученные в процессе обучения выпускниками данной образовательной 

программы компетенции должны сформировать комплекс знаний в области 

экономических информационных систем и их использования в рамках 

государственного и муниципального управления, бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, государственных финансов, банковского и страхового дела, денежного 

обращения, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и 

налогообложения, а также в разнообразных сферах экономической деятельности, 

что позволит на профессиональном уровне решать самые разнообразные и 

многоплановые задачи в сфере экономики. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы ба-

калавриата, формируемые в результате освоения ОПОП высшего образова-

ния по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

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); 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика 
 

В соответствии с ФГОС высшего образования бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом выбранных видов деятельности; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечива-

ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных (включая преддипломную) практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реа-

лизацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

В рамках предлагаемого календарного учебного графика указывается по-

следовательность реализации ОПОП ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика» по годам, включая теоретическое обучение, учебную и производ-

ственную (включая преддипломную) практики, государственную итоговую атте-

стации, каникулы. Календарный учебный график приведен в Приложении 1 (на 1 

стр.), с включением в рамках отдельной таблицы сводных данных по бюджету 

времени (в неделях) и времени контактной работы обучающегося с преподавате-

лем в часах.  

Согласно календарного учебного графика теоретическое обучение в рамках 

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

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

учебных 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. 

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 ОПОП составляют 208 недель. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  
 

В приведенном в Приложении №2 учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения блоков (1 и 2 блок состоят из базовой и вариатив-

ной частей, 3–й блок - ГИА) ОПОП (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих 

формирование требуемых компетенций. Указывается общая трудоемкость дисци-

плин, практик, ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудо-

емкость в часах для направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (програм-

ма прикладного бакалавриата).  
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В базовой части Б1.Б. указывается перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. В рамках вариативной части Б1.В. университет 

самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. 

Предлагаемая основная образовательная программа содержит дисциплины по 

выбору обучающихся, в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно 

по всем циклам ОПОП, 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 фор-

мы 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». 

 

Таблица 2. Структура программы прикладного бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы прикладного бака-

лавриата в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть 96 - 105 

Вариативная часть 102 - 111 

Блок 2 
Практики 24 - 27 

Вариативная часть 24 - 27 

Блок 3 

Государственная итоговая ат-

тестация 

6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
Данная основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та содержит все рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. (Приложение №3). 

Перечень предлагаемых блоков в рамках данной ОПОП и учебных дисци-

плин по циклам представлены последовательно в нижеприведенной таблицей 
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№2, в которой приведена разбивка на часы и зачетные единицы в точном соот-

ветствии с рабочим учебным планом данного направления. 

 

Таблица 3. Перечень изучаемых дисциплин по ОПОП по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Блок дисци-

плин 

Дисциплины, модули; Практики; Государ-

ственная итоговая аттестация 

Кол-

во 

ауд. 

ча-

сов 

Зачет-

чет-

ных 

еди-

ниц 

Б1 Дисциплины, модули; 
  Б1.Б Базовая часть 3780 105 

Б1.Б.1 История 144 4 

Б1.Б.2 Иностранный язык 288 8 

Б1.Б.3 Философия 144 4 

Б1.Б.4 Экономическая теория 108 3 

Б2.Б.5 Математика 432 12 

Б2.Б6 Дискретная математика 144 4 

Б2.Б.7 Информатика и программирование 432 12 

Б2.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 72 2 

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

Б2.Б.10 

Теория вероятностей и математическая стати-

стика 144 4 

Б3.Б.11 

Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации 360 10 

Б3.Б.12 Информационные системы и технологии 216 6 

Б3.Б.13 Операционные системы 144 4 

Б3.Б.14 Программная инженерия 288 8 

Б3.Б.15 Проектирование информационных систем 288 8 

Б3.Б.16 Базы данных 252 7 

Б3.Б.17 Информационная безопасность 144 4 

Б3.Б.18 Физическая культура и спорт 72 2 

 

 

Б1.В Вариативная часть 4000 102 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2556 71 

Б1.В.ОД.1 Право 108 3 

Б1.В.ОД.2 Экономика предприятия 144 4 

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 72 2 

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

Б1.В.ОД.5 

Английский язык в информационных техноло-

гиях 72 2 

Б2.В.ОД.6 Статистика 108 3 
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Б2.В.ОД.7 Исследование операций и методы оптимизации 216 6 

Б2.В.ОД.8 Математическая экономика 144 4 

Б3.В.ОД.9 

Теоретические основы создания информацион-

ного общества 72 2 

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

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

Б3.В.ОД.12 Интеллектуальные информационные системы 216 6 

Б3.В.ОД.13 

Системная архитектура информационных си-

стем 144 4 

Б3.В.ОД.14 Интернет-программирование 216 6 

Б3.В.ОД.15 Проектный практикум 216 6 

 Управление информационными ресурсами 108 3 

Б3.В.ОД.17 Физика 144 4 

Б3.В.ОД.18 Экономический анализ 144 4 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1444 31 

 

Элективные дисциплины по физической культу-

ре и спорту 328 0 

Б1.В.ДВ.1 

 

    

1 Бухгалтерский учет 36 1 

2 Этика и психология деловых отношений     

Б1.В.ДВ.2 

 

    

1 Программирование на языке СИ 72 2 

2 Программирования на языке Java     

Б1.В.ДВ.3 

 

    

1 Технологии и методы программирования 144 4 

2 Комбинаторные алгоритмы для программистов     

Б1.В.ДВ.4 

 

    

1 Численные методы 180 5 

2 

Моделирование экономических процессов и си-

стем     

Б1.В.ДВ.5       

1 

Информационные системы экономического  

анализа 108 3 

2 

 Сетевая экономика     

Б1.В.ДВ.6 

 

    

1 Электронный бизнес 108 3 

2 Системы электронного документооборота     

Б1.В.ДВ7 

 

    

1 

Информационные системы в бухгалтерском 

учете 216 6 

2 Информационные системы в налогообложении     
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Б1.В.ДВ.8 

 

    

1 Работа с базами данных в визуальных средах 252 7 

2 Хранилища данных 

   

Б2 Практики, НИР 972 27 

Б5.У 

Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 108 3 

Б5.П 

Производственная практика, практика  по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 864 24 

в т.ч. преддипломная практика 324 9 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 6 

ФТД Факультативы 72 2 

Итого за весь период обучения по программе  

прикладного бакалавриата: 

8968 (в 

т.ч. 328 

час. – на 

элективные 
дисци-

плине по 

физиче-
ской куль-

туре и 

спорту) 

240+2 

 

4.4. Программы учебной, производственной (в том числе и преддипломной) 

практик 

 

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

кладная информатика» раздел основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата «Практики (базовая и вариативная части)» является обяза-

тельным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Про-

граммы производственной (в том числе преддипломной) и учебной практик раз-

работаны в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Данное Положение утверждено ректором ДГУНХ, д.э.н., профессором Бучаевым 

Я.Г., и вступило 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; 

Способы проведения учебной и производственной практики - стационар-

ная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-

ных обучающихся.  

 

4.4.1. Программа учебной практики 

 

Целью учебной практики является углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний, умений и приобретение практических навыков в области 

проектирования, сопровождения и внедрения автоматизированных экономиче-

ских информационных систем для сферы экономики. В ходе учебной практики 

проводится практико-ориентированная работа с выбранным для этого приклад-

ным программным обеспечением (в компьютерных классах факультета информа-

ционных технологий и управления) (Приложение № 4). 

 

4.4.2. 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) компетенции.  (см. При-

ложение № 5). 

 

4.4.3. 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 общекультурных 

(9), общепрофессиональных(4) и профессиональных(16) компетенций в ходе 

написания выпускной квалификационной работы по выбранному направлению и 

профилю подготовки (см. Приложение № 6). 
 

4.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем в рамках обра-

зовательной программы 
 

Учебные занятия в рамках образовательной программы проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем, а также в форме самостоя-

тельной работы обучающихся. 

По данной образовательной программе могут проводиться учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 
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 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - за-

нятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-

локвиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинар-

ского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-

скольким дисциплинам (модулям); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматрива-

ющие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе 

руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

ДГУНХ может проводить учебные занятия и иных видов. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лек-

ционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консульта-

ции, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также ат-

тестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся.  

При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем 

включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие группо-

вую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ауди-

торной, так и внеаудиторной. 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем по данной 

образовательной программе составляют: 

- занятия лекционного типа,  

-занятия семинарского типа. 

Дополнительно к этому, в объем часов контактной работы включены, исхо-

дя из часов, определяемых нормами времени для расчета объема учебной нагруз-

ки, отводимой на: 

- руководство курсовым проектированием; 

- консультации перед промежуточной аттестацией в форме экзамена; 

- руководство практикой (учебной, производственной, преддипломной); 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамены); 

- аттестационные испытания ГИА обучающихся; 

- руководство выпускной квалификационной работой. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП складывается из нормативно-

справочной документации, учебных пособий дисциплин, методического обеспе-

чения учебной и производственной практик, методического обеспечения итого-

вой государственной аттестации, методического сопровождения работы компью-

терных классов и аудиторий, оснащенных мультимедийной компьютерной тех-

никой и средствами оргтехники, методического обеспечения по организации са-

мостоятельной работы студентов. 

Приводимое в этих разработках детальное описание необходимых действий 

преподавателей, обучаемых и администрации вуза по достижению поставленных 

целей направлено на комплексное учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса.  

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

ние, разработку и создание комплекса учебно-методической документации и 

средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, определяемых ОПОП, и является ди-

дактическим средством управления подготовкой прикладного бакалавра, ком-

плексной информационной моделью педагогической системы, задающей струк-

туру и отображающей ее элементы. 

В качестве нормативной документации по данной образовательной про-

грамме применяются приказы и распоряжения Минобрнауки РФ, Федеральные 

государственные образовательные стандарты, утвержденные приказом Минобр-

науки РФ, примерные ОПОП и учебные программы высшего образования для 

данного направления, разработанные ДГУНХ - учебный план подготовки бака-

лавров, годовой календарный учебный график, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин, разработанные программы учебных дисциплин, 

учебной и производственной практик, программы проведения государственной 

итоговой аттестации, методическое обеспечение работы учебно-практического 

центра, программы курсов для обучающихся в различных сферах ИТ-отрасли и 

др. методические материалы. 

Все учебно-методические обеспечение формируется в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. №71 "Об утверждении Ти-

пового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)" (с изменениями и дополнениями от 2 

ноября 2013 г.), а также на основании приказа Минобрнауки РФ от19.12.2013 г., 

№ 1367, зарегистрированном в Минюсте России 24.02.2014 г., №31402 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



23 

 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры». 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают: 

- наименование дисциплины (модуля); 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине – это знать, 

уметь, владеть; 

 планируемые результаты освоения образовательной программы  

Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы;  

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-

рономических часов и видов учебных занятий; 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю); 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 

На каждой кафедре факультета информационных технологий и управления 

и управления имеются информационные фонды лекций по всем дисциплинам, в 

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

бораторных занятий на факультете информационных технологий и управления и 

управления, разработаны методические рекомендации по проведению лаборатор-

ных работ со студентами, имеются лабораторные практикумы. 

Современные информационные технологии открывают обучающимся до-

ступ к оперативным источникам информации (глобальная сеть Интернет, элек-

тронные библиотечные системы (ЭБС), электронные учебники и пособия на маг-

нитных носителях, цифровые видеоматериалы учебного назначения и др.), кото-

рые повышают эффективность самостоятельной работы, предоставляют новые 

возможности для приобретения и закрепления различных профессиональных 

компетенций и навыков за счет улучшения качества информационного обеспече-

ния 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 студентов в информационную 

среду своего учебного предмета. В условиях рыночных отношений от молодого 

специалиста требуется хорошее знание пакетов прикладных программ, реально 

используемых потенциальными работодателями.  

В связи с этим подзадачами информационного обеспечения учебного про-

цесса являются: 

- Введение в рамки прохождения учебных предметов практикумов, направ-

ленных на освоение работы с пакетами прикладных программ, знание которых 

наиболее востребовано; 

- Создание электронной среды обучения: электронные учебники, электрон-

ные конспекты лекций, мультимедийные курсы, системы тестирования и дистан-

ционного обучения, методические указания, тренажеры, практикумы и др., раз-

мещение которых реализовано на серверах корпоративной сети ДГУНХ; 

- Широкое использование системы автоматизированного контроля: компь-

ютерное 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 электрон-

но-библиотечных систем по сети Интернет на коммерческой основе; 

- Обеспечение компьютерных мест для самостоятельной работы (как авто-

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

Для качественного информационного обеспечения учебного процесса было 

закуплено лицензионное программное обеспечение у отечественных ИТ-

компаний и у фирмы Microsoft как для учебных компьютерных классов, так и для 

структурных подразделений вуза, непосредственно занятых в методическом 

обеспечении и технической поддержке учебного процесса. Имеет место широкая 

практика закупки и использования отечественного программного обеспечения в 

ходе учебного процесса. 

В качестве ресурсного обеспечения ОПОП ВО по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» предполагается использовать комплекс основных 

учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для обес-

печения учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план ОПОП, имею-

щихся в научной библиотеке ДГУНХ (закупленных ранее, или разработанных си-

лами преподавателей кафедр информационных технологий и управления, инфор-

матики, математических методов в экономике). 

Другим источником ресурсного обеспечения учебного процесса данной об-

разовательной программы можно считать комплекс методических рекомендаций 

и информационных ресурсов по организации образовательного процесса и пре-

подавательской деятельности для профессорско-преподавательского состава 

(ППС) кафедр, сопровождающих учебный процесс по данной ОПОП, формируе-

мый путем размещения материалов - нормативных документов Минобрнауки РФ 

и информационных ресурсов, размещенных на сайтах ведущих федеральных и 

исследовательских университетов РФ, и относящихся непосредственно к профи-
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лям данной ОПОП, на сервере локальной сети университета и на официальном 

сайте вуза. 

Важным фактором информационного обеспечения ОПОП ВО по направле-

нию 09.03.03 «Прикладная информатика» является качественное информационно 

- библиотечное обслуживание в ДГУНХ студентов и преподавателей. Основная 

деятельность библиотеки направлена на обеспечение литературой учебного и 

научного процессов, освоение новых компьютерных технологий, техническое 

оснащение библиотеки, накопление и обновление библиотечных фондов. Основу 

фонда составляет учебная литература, рекомендованная Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Основными задачами деятельности научной библиотеки в процессе обеспе-

чения ОПОП являются: 

- пополнение библиотечного фонда, как основного информационного ре-

сурса учебной и научной деятельности, изданиями, отражающими актуальные 

информационные потребности пользователей; 

- внедрение современных информационных технологий и управления и ав-

томатизация библиотечных процессов; 

- обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслужива-

ния всех категорий читателей в соответствии с их информационными запросами. 

Важной и актуальной задачей в процессе ресурсного обеспечения ОПОП 

считается создание условий для информационно-компьютерной поддержки дея-

тельности основных участников и организаторов образовательного процесса по 

реализуемой (студентов, ППС, руководителей ОПОП). 

И она успешно реализуется в ДГУНХ путем оснащения всех структурных 

подразделений ДГУНХ компьютерной и оргтехникой (деканат, кафедры, учебные 

лаборатории, компьютерные классы, Центр информационно-технического обес-

печения (ЦИТО), Центр разработки и внедрения информационных технологий и 

управления и др.), что позволяет получать доступ к образовательным ресурсам 

корпоративной сети ДГУНХ, образовательным ресурсам сети Интернет, инфор-

мационно-библиотечным ресурсам ведущих российских ЭБС, широко использо-

вать дистанционные образовательные технологии (СДО «Прометей») в учебном 

процессе путем создания виртуальных учебных кабинетов преподавателей, сту-

дентов, осуществлять оперативный обмен информацией, автоматизировать элек-

тронный документооборот, участвовать в видеоконференциях, вебинарах, фору-

мах и др. 

Для проведения Web-инаров на факультете информационных технологий и 

управления используется своя собственная программная оболочка, позволяющая 

проводить Web-инары и видеоконференции на собственной технической базе с 

подключением удаленных участников в режиме on-line. 

  

5.2 . Кадровое обеспечение реализации ОПОП высшего образования по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Учебный процесс в рамках ОПОП обеспечивают преподаватели трех спе-
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циализированных кафедр: 

- информационных технологий и управления и информационной безопас-

ности; 

- прикладной математики и информационных технологий и управления; 

- информатики,  

а также преподаватели кафедр высшей математики, менеджмента, маркетинга и 

коммерции, бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита, 

«Налоги и налогообложение», финансов и кредита, английского языка, гумани-

тарных и естественно - научных дисциплин и др.  

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

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

денных к целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников, обеспечивающих образо-

вательный 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 более 50% процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

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

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов.  

К образовательному процессу по данному направлению привлекаются в ка-

честве преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

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

Причем их число в общем числе работников, обеспечивающих образова-

тельный процесс по программе, превышает 5 процентов.  

Это в основном, действующие руководители и работники профильных ор-

ганизаций, предприятий и учреждений (в частности Министерства связи и теле-

коммуникаций РД), руководители ИТ-компаний и компьютерных фирм, профес-

сиональные разработчики АИС, программисты, специалисты-практики в области 

ИТ-технологий, Web-мастера, системные администраторы и др. 

В рамках данной ОПОП частично поддерживается образовательный про-

цесс с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) про-

фессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для работы в информационно-образовательной среде 

«Прометей», внедренной на факультетах ДГУНХ. 

Качество подготовки специалистов определяется высоким уровнем квали-

фикации профессорско-преподавательского состава по всем блокам рабочей 

учебной программы в рамках структуры программы бакалавриата. 
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Качественный состав профессорско-преподавательского состава факультета 

позволяет на достаточно высоком уровне обеспечивать образовательный процесс 

и качественную подготовку выпускников реализуемой ОПОП. 

К учебному процессу в рамках ОПОП активно привлекаются преподавате-

ли и сотрудники ведущих научных подразделений и организаций страны и рес-

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

Это позволяет на высоком уровне осуществлять выбор тематики исследований в 

рамках курсового и дипломного проектирования (написания выпускной квалифи-

кационной работы), осуществлять работу научных семинаров кафедр, научных 

студенческих кружков. 

Важным фактором в плане ресурсного обеспечения является тесное со-

трудничество факультета в рамках данной ОПОП с зарубежными вузами – Кем-

ницким техническим университетом, Дрезденским техническим университетом 

(Германия), Братиславским экономическим университетом (Словакия), Высшей 

школой экономики, г. Лаузиц (Германия), Экономическим университетом, 

г.Варна (Болгария), в рамках которого реализуются совместные научные и учеб-

ные программы, проводятся конференции, положительно влияющие на качество 

подготовки бакалавров в рамках реализуемой программы обучения. 

Непосредственное участие в этой работе принимает учебно-

вспомогательный персонал ДГУНХ, участвующий в реализации данной ОПОП 

ВО, включающий учебных мастеров компьютерных учебных классов, системных 

администраторов и программистов ЦИТО и Центра разработки и внедрения ИТ, 

заведующих специализированными кабинетами, лаборантов и методистов. 

В федеральном стандарте данного направления отмечено, что образова-

тельный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) осуществляется: 

 профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умения-

ми и навыками, необходимыми для работы в информационно-

образовательной среде, создающим и актуализирующим специализированные 

учебные материалы, осуществляющим опосредованное взаимодействие с обу-

чающимися независимо от места их нахождения и распределения во времени 

на основе педагогически организованных информационных технологий и 

управления (в случае отсутствия профессорско-преподавательского состава 

необходимым для работы умениями и навыками, отвечающими требованиям, 

образовательное учреждение 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 ОПОП бакалавриата 

09.03.03 «Прикладная информатика», прошли курс повышения квалификации по 

использованию дистанционных образовательных технологий в учебном процес-

се (работа в среде, использование интегрированных универсальных оболочек 
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для создания мультимедийных учебных курсов). На факультете внедрена систе-

ма дистанционного обучения (СДО) «Прометей», позволяющая использовать 

данные технологии в учебном процессе. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации обра-

зовательного процесса в вузе  

 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лаборатор-

ных работ, консультации и т.п.) в рамках реализуемой ОПОП факультет имеет в 

своем распоряжении 7 лекционных залов вместимостью от 75 до 120 рабочих 

мест, 8 IBM –совместимых компьютерных учебных классов по 20 рабочих мест, 2 

компьютерных класса фирмы Apple на 24 рабочих места, 15 аудиторий для прак-

тических занятий (36-40 рабочих мест). 

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 двух компьютерных классах для обеспечения данной 

ОПОП. 

Имеющийся аудиторный фонд, включающий в себя также специализиро-

ванные лаборатории, может эффективно использоваться для организации и про-

ведения самостоятельной учебной работы студентов, проведения учебных и про-

изводственных практик, научно-исследовательской работы студентов, а также 

для воспитательной работы со студентами. 

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

ятельности профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к реализа-

ции ОПОП ВО, администрация ДГУНХ выделила специализированные помеще-

ния для кафедр, кабинетов и лабораторий, оснащенные офисной мебелью, сред-

ствами вычислительной техники и оргтехники (ПЭВМ, принтеры, сканеры, ксе-

роксы), точками доступа к корпоративной сети университета (Wi-Fi дополни-

тельно на факультетах) и глобальной сети Интернет. 

На факультете для сопровождения учебного процесса имеется целый спектр 

кабинетов и специализированных лабораторий по учебным дисциплинам (ком-

пьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудио-видео кабинеты), широко ис-

пользуемый в ходе реализации рабочего 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; 
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• 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 обучаемый обеспечен во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет (не менее 1 рабочего места на 25 студентов), поскольку 

только на факультете информационных технологий и управления имеется более 

200 точек 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. 

Электронный каталог научной библиотеки ДГУНХ содержит обязательные 

и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформиро-

ванным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Библиотечный фонд научной библиотеки ДГУНХ укомплектован печатны-

ми изданиями, перечисленными в рабочих программах учебных дисциплин (мо-

дулей) реализуемого направления. 

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

тели книгообеспеченности контролируются в рамках программного модуля 

«Библиотека» АСУ ДГУНХ, раздел «Книгообеспеченность». 

В ходе учебного процесса, в ходе применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения по данному направлению подготовки, обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на сервере об-

разовательных информационных ресурсов и в СДО «Прометей» ДГУНХ, имеют-

ся соответствующие документы, отражающие прямые договорные отношения с 

правообладателями (например – с компанией Cisco, электронными библиотечны-

ми системами). 

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

ная 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. При этом 

обеспечен одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки за счет обеспечения необходимого количества логинов 

(мультилогинов) и паролей для студентов данного направления. 
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В ходе реализации данного направления подготовки используется литера-

тура со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по 

дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции, за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам: 

 Консультант-плюс; 

 Гарант-плюс, а также к таким полезным ссылкам, как: 

 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

 Интернет-университет информационных технологий и управления (ИНТУ-

ИТ)  

 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; 

 Антивирус Kaspersky 

Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007, 

2010; 

 Adobe Reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 Free Commander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 

2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 Pascal ABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 
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 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Oracle Data Base 11g 

Packed Trace 

 Microsoft Visio 

 Sage 

 Maxima 

 GAP 

 Bisness studio 

 Microsoft Dynamics ERP 

 

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). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников  
 

Одно из основных направлений Программы развития страны на период до 

2016 года – перестройка всего процесса воспитания молодежи, соответствие форм 

и методов его реализации современным социально-экономическим реалиям обще-

ства. Стратегия государственной молодежной политики в РФ определяет совокуп-

ность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 

задачи, связанные с её участием в реализации основных национальных проектов. 

Главная задача Стратегии – вырастить поколение успешных, самодостаточных 

людей, нацеленных на карьерный рост, саморазвитие, самореализацию и самовы-

ражение, воспитанных на общечеловеческих ценностях, обладающих зрелой граж-

данской позицией, навыками конструктивного поведения и культурой межлич-

ностного общения, социально-адаптированных и социально-значимых как лич-

ность. 

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-
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нальной безопасности. 

Воспитание представляет собой процесс формирования у студентов высоких 

морально-нравственных устоев, духовных, психологических и физических ка-

честв, толерантности, стремления к созидательному труду, культуры поведения и 

действий, соответствующих предъявляемыми обществом социальными и образо-

вательными требованиями.  

Вуз должен не только подготовить специалиста с высокими профессиональ-

ными качествами в данной конкретной области, но и сформировать в нем здоро-

вую личность, граждански и политически активную, способную нести ответствен-

ность за свои поступки и решения, быстро адаптироваться к изменяющейся соци-

альной и экономической среде, быть открытой к восприятию нового знания и уме-

ния, приветствовать идею коллективного труда и коллективного 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-

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 формирования демократического общества; 

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 студентов и аспирантов, 

отвечающей требованиям государственной политики в области образования и вос-

питания 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 нашего многонационального региона - Республики 

Дагестан; 

- уважение к историческим традициям и верность преемственности поколе-

ний; 
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- 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 студентов, 

ценностных ориентиров, представлений об избранной профессии; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм по-

ведения, 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-

ческой молодежи, зрелой гражданской позиции, готовности к служению и защите 

России; 

- 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 студентов 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 со студентами и аспирантами, обуча-

ющимися в вузе, которая осуществляется в соответствии с разработанной и утвер-

жденной Ученым советом вуза «Концепцией воспитательной и внеучебной работы 

со студентами».  

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 со студентами и аспиранта-

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

направлениям воспитательной работы. 
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Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого студента, в 

план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-

исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, худо-

жественно-эстетическая, организационная деятельность студентов. В конце учеб-

ного года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о выполне-

нии плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается и об-

суждается 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, студии вокала, танцев, театральную, ре-

дакцию газеты «Однокурсник», Центр трудоустройства, научные кружки и фа-

культативы, благотворительную и волонтерскую 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 студентов; 

- создание условий для творческой самореализации и саморазвития студен-

тов; 

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

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

- организация трудового воспитания путем создания строительных отрядов; 

- вовлечение студентов в научную и изыскательскую работу; 

- поддержание информированности студентов вуза о проводимых общеву-

зовских, факультетских и иных мероприятиях; 

- реализация мер по моральному и материальному поощрению наиболее ак-

тивных студентов; 

- 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 со студентами во вне-

урочное время с целью формирования творческой активности, выявление талант-

ливой молодежи, развитие лидерских качеств посредством вовлечения студентов 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, 
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вносит коррективы в планы работы факультета с целью её улучшения.  

Факультет информационных технологий и управления имеет специальный 

информационный стенд, где вывешиваются фотографии лучших студентов, аспи-

рантов, спортсменов факультета.  

Имеется постоянно обновляемый стенд «Наша студенческая жизнь», где от-

ражается воспитательная и учебная работа на факультете и в университете в це-

лом, содержится информация о возможностях вуза по творческой самореализации 

студентов и аспирантов (кружки, студии, секции), информация о проводимых ка-

федрами, факультетами, университетом и администрацией города и республики 

мероприятиях, театральных представлениях и концертах. Через заместителей де-

канов КДМ вуза и его факультетский филиал распространяет оплаченные вузом и 

бесплатные для студентов билеты и приглашения на различные концерты, спек-

такли, 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, в БД методистом по ДО в электронной форме на 

всех студентов формируется Портфолио студентов, где фиксируются сведения о 

каждом студенте, об их участии в научной и общественной жизни факультета и 

университета. Кроме того, кураторы проводят изучение социально-

психологического климата в студенческой группе, выявление лидеров, создание 

условий для стимулирования коммуникабельности, взаимопомощи и сотрудниче-

ства.  

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 сту-

дентов различных курсов обучения, разнообразить методы педагогического воз-

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

страивать доброжелательные отношения со студентами как с личностями и полно-

правными гражданами социального сообщества.  

Таким образом, семинарские занятия служат гармонизации и гуманизации 

межличностных отношений всех участников образовательно - воспитательного 

процесса. В своей деятельности кураторы опираются на студенческий коллектив и 

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 студентов. 
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Система включает совокупность профилактических, оздоровительных и лечебных 

мероприятий, проводимых посредством взаимодействия медицинской и социаль-

но-психологической службы, спортивного клуба. Задачей системы является сохра-

нение и укрепление здоровья всех участников учебного процесса, формирование 

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 студентов, 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 студентов;  

- разработка и внедрение методик и технологий по адаптации студентов в 

студенческом сообществе;  

- проведение методической работы по психопрофилактике, психодиагности-

ке, коррекции самосознания и самореализации студентов;  

- научно-методическое обеспечение деятельности преподавателей вуза по 

проблеме социально-психологической адаптации студентов и гуманизации образо-

вательно-воспитательного процесса;  

- проведение психологических консультаций и тренингов со студентами и 

ППС; 

- развитие способностей студентов к самоопределению, саморазвитию, само-

совершенствованию;  

- 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; 

- повышение психолого-педагогической компетентности студентов и препо-

давателей, привлечение студентов к услугам Службы;  

- обучение студентов 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 студентов различных курсов, менять направлен-

ность работы от первокурсников и их адаптации в студенческом и образователь-
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ном коллективе, до выпускников, подготовке их к трудовой профессиональной де-

ятельности 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 студентам и профессор-

ско-преподавательскому составу ДГУНХ в случае необходимости. Студенты днев-

ного обучения обеспечены страховыми медицинскими полисами. При участии ме-

дицинского центра проводятся ежегодные профилактические осмотры и вакцина-

ция студентов и ППС. По результатам осмотров оценивается состояние здоровья 

каждого студента в динамике, определяются группы занятий физкультурой и 

спортом, даются рекомендации на более углубленную диагностику и лечение. Ма-

териальная 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.  

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 студенток 

с врачами Центра косметологии РД.  

В рамках этого направления организуется ряд мероприятий, целью которых 

является стимулирование творческих способностей студентов, занятий научной 

работой, физкультурой и спортом. 

Одной из основных задач университета и факультета, в частности, является 

привлечение студентов к занятиям физической культурой и спортом, формирова-

ния у них здорового образа жизни. В университете функционирует спортивный 

клуб, который регулярно посещают более 2000 студентов, созданы необходимые 

условия для проведения занятий физкультурой и спортом. Вуз располагает доста-

точным спортивным инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий в 

рамках обязательных занятий со студентами 1-4 курсов. 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. Студенты, аспиранты и ППС вуза еже-

годно принимают участие в спортивном мероприятии «День здоровья» города. В 

ДГУНХ завершено строительство еще одного Дворца спорта. 

Многие студенты университета занимаются профессиональным спортом в 

Спортклубе ДГУНХ, принимают участие в региональных, всероссийских соревно-

ваниях и занимают призовые места.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися в рамках ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 09.03.03. «Прикладная информатика» 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «При-

кладная информатика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучаю-

щихся, в том числе с использованием электронных средств оценки качества обу-

чения в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна-

ний по каждой учебной дисциплине формируется в ДГУНХ самостоятельно и до-

водится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по соответ-

ствующей дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям представленной ОПОП (текущая и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разра-

батываются и утверждаются ДГУНХ и включаются в состав учебно-методического 

обеспечения конкретных учебных дисциплин данной образовательной программы. 

На факультете запланировано максимально приблизить содержание про-

грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности за счет активного привлечения ведущих со-

трудники компаний-работодателей, преподавателей, читающих смежные дисци-

плины, преподавателей ведущих российских и зарубежных вузов по данному 

направлению. 

Предполагается, согласно ФГОС высшего образования по данному направ-

лению, что обучающимся будет предоставлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП ВО бакалавриата осу-

ществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению для ат-

тестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям настоящей ОПОП, на факультете информационных технологий и 

управления создаются фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают в себя: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефе-

ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор-

мированности компетенций обучающихся (в частности, систему Интернет тести-

рования, поддерживаемую в рамках сайта www.fepo.ru). 

Факультет информационных технологий и управления на основе требований 

ФГОС и рекомендаций Примерной ОПОП по данному направлению подготовки 

разработал в составе сформированных УМК по всем учебным дисциплинам: 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-

ночных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиу-

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

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-

ночных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дис-

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

практикам).  

Разработанные фонды оценочных средств по учебным дисциплинам данной 

образовательной программы приведены в Приложении №7 к данному документу. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бака-

лавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обя-

зательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования «Прикладная информатика» в 

ДГУНХ включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

дипломной работы / дипломного проекта). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы опреде-

ляются Ученым Советом ДГУНХ на основе разработанного методического обес-

печения по написанию итоговой бакалаврской работы, подготовленного выпуска-

ющей кафедрой и согласованного с научно-методической комиссией факультета. 

ДГУНХ на основе Положения об итоговой государственной аттестации вы-

пускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации разработал Положе-

ние об итоговой государственной аттестации, в котором отражены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

 

8. Информация по профессиям, формированию навыков по которым  

способствует направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(бакалавриат) 

В связи с утверждением нового нормативного документа – «Справочник 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, утвержден-

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

реализации ООП следует учитывать перечень востребованных на рынке профес-

http://www.fepo.ru/
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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 по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» с присвоением квалификации «бакалавр», 

согласно ФГОС должен на выходе решать следующий спектр профессиональных 

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; 

-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;  
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-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; 

-применение системного подхода к информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов. 

Кафедрам, обеспечивающим освоение необходимых компетенций, следует 

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

стерством труда и социальной защиты РФ Профессиональные стандарты профес-

сий: 

 06.001 Программист; 

 06.011 Администратор баз данных; 

 06.016 Руководитель проектов в области ИТ-технологий и управления; 

 06.022 Системный аналитик; 

 06.013 Специалист по информационным ресурсам; 

 06.015 Специалист по информационным системам. 

Коротко охарактеризуем базовые характеристики данных Профессиональ-

ных стандартов и установим связь с получаемыми  общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которыми 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 Менеджмент Менеджмент проек- -Управление проектами в области ОПК-1, ОПК-2, 
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проектов в области 

информационных 

технологий и управ-

ления 

Приказ Минтруда РФ 

от 18.11.2014№ 893н 

проектов в обла-

сти информаци-

онных техноло-

гий и управле-

ния (ИТ) 

тов в области 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 

ИТ на основе полученных планов 

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 

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-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 

Разработка, восста-

новление и сопро-

вождение требований 

к программному 

обеспечению, про-

дукту, средству, про-

-Разработка и сопровождение тре-

бований к отдельным функциям 

системы 

-Создание и сопровождение тре-

бований и технических заданий на 

разработку и модернизацию си-

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, 
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управления граммно - аппарат-

ному комплексу, ав-

томатизированной 

информационной си-

стеме или автомати-

зированной системе 

управления (далее - 

системе) на протяже-

нии их жизненного 

цикла 

 

стем и подсистем малого и сред-

него масштаба и сложности 

-Концептуальное, функциональ-

ное и логическое проектирование 

и крупного масштаба и сложности 

-Управление аналитическими ра-

ботами и подразделением 

ПК-22 

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 

Создание и под-

держка инфор-

мационных си-

стем (ИС) в эко-

Создание (модифи-

кация) и сопровож-

дение информацион-

ных систем, автома-

- Техническая поддержка процес-

сов создания (модификации) и со-

провождения ИС, автоматизиру-

ющих задачи организационного 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 
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от 18.11.2014 N 896н номике тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы в организа-

циях различных 

форм собственности 

с целью повышения 

эффективности дея-

тельности организа-

ций - пользователей 

ИС 

управления и бизнес-процессы 

- Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

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-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 
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Приложения к ОПОП по направлению  

09.03.03 «Прикладная информатика» 

 
1. График учебного процесса.  

2. Рабочий учебный план.  

3. Рабочие учебные программы по всем дисциплинам бакалавриата (всего 57 

документов в виде приложенных файлов). 

4. Программа учебной практики.  

5. Программа производственной практики.  

6. Программа преддипломной практики. 

7. Применяемые на практике фонды оценочных средств по всем учебным дис-

циплинам ОПОП.  

8. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников факульте-

та информационных технологий и управления. 

9. Методические указания по организации СРС студентов. 
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