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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Прикладная информатика 

в экономике» (далее ОПОП), реализуемая Тамбовским филиалом Автономной некоммер-

ческой организации высшего образования «Российский новый университет» по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направлена на 

подготовку бакалавра в области информационных технологий и прикладной информатики, 

обладающего профессиональными знаниями, умениями, навыками и способного быть ли-

дером, работать в команде, действовать в условиях конкурентной среды.   

Цели ОПОП «Прикладная информатика в экономике» определяются требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 № 922 (далее – ФГОС ВО 3++) и концепцией настоящей ОПОП.  

 

 

1.1. ФГОС ВО, профессиональные стандарты и другие документы, положен-

ные в основу разработки образовательной программы 

 

ОПОП «Прикладная информатика в экономике» разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования - по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 г. №922, профессионального стандарта «Системный аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. №809н, с 

Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, реа-

лизующих актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования в АНО ВО «Российский новый университет»  (приказ от 16.04.2019 

№124/о), с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования в АНО ВО «Российский новый 

университет» (приказ от 20.07.2018 №277/о), с Положением о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО 

ВО «Российский новый университет» (приказ от 30.05.2016 №204/о). 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно прошед-

шим государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной эк-

заменационной комиссии присваивается квалификация «бакалавр» по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика. 

 

1.3. Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовят-

ся выпускники 
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В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующего типа:  

• проектный.  

ФГОС ВО 3++ по направлению 09.03.03 Прикладная информатика предусматривает 

подготовку бакалавра, в соответствии с областью профессиональной деятельности, на ко-

торую ориентирована программа бакалавриата, готов решать профессиональные задачи:  

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупно-

го масштаба и сложности.  

Задачей реализации ОПОП «Прикладная информатика в экономике» является фор-

мирование у выпускников гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, углубленной профессиональной подготовки. Освоение ОПОП 

«Прикладная информатика в экономике» позволяет выпускникам успешно работать в из-

бранной сфере деятельности, обладать универсальными, общепрофессиональными и про-

фессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания задачей реализации ОПОП «Прикладная информатика в эко-

номике» является формирование у выпускников социально-личностных качеств: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности и повышение их общей культуры.  

 

1.4. Направленность образовательной программы 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Университета направленность бакалаврской программы Прикладная 

информатика в экономике конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика путем ориентации ее на область, сферы и 

тип задач профессиональной деятельности выпускников.  
Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя совокупность 

знаний по разработке компьютерного программного обеспечения, консультационные услу-

ги в данной области и другие сопутствующие услуги.  

При разработке данной ОПОП учтены требования профессионального стандарта 

«Системный аналитик», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 28.10.2014 N 809н. 

  
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень  

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

C Концептуальное, 

функциональное и 

логическое проек-

тирование систем 

среднего и круп-

ного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки 

или восстановления требо-

ваний к системе 

C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуа-

ции заинтересованных лиц 

C/02.6 6 

Разработка бизнес требова-

ний заинтересованных лиц 

C/03.6 6 

Постановка целей создания 

системы 

C/04.6 6 

Разработка концепции си-

стемы 

C/05.6 6 

Разработка технического за-

дания на систему 

C/06.6 6 

Организация оценки соот-

ветствия требованиям суще-

ствующих систем и их ана-

C/07.6 6 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень  

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

логов 

Представление концепции, 

технического задания на си-

стему и изменений в них за-

интересованным лицам 

C/08.6 6 

Организация согласования 

требований к системе 

C/09.6 6 

Разработка шаблонов доку-

ментов требований 

C/10.6 6 

Постановка задачи на разра-

ботку требований к подси-

стемам и контроль их каче-

ства 

C/11.6 6 

Сопровождение приемоч-

ных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы 

C/12.6 6 

Обработка запросов на из-

менение требований к си-

стеме 

C/13.6 6 

 

1.5-1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы, ре-

зультаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенные с индика-

торами достижения компетенций  

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Программа бакалавриа-

та устанавливает следующие универсальные компетенции:  

  
Наименование категории 

(группы) универсальных  

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции выпускника  

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач  

Разработка и реализация про-

ектов  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Командная работа и лидер-

ство  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде  

Коммуникация  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное взаимодей-

ствие  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах  

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение)  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и професси-
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Наименование категории 

(группы) универсальных  

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции выпускника  

ональной деятельности  

Безопасность жизнедеятель-

ности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций  

  

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные ком-

петенции:  

  

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника 

Теоретические и практиче-

ские основы профессиональ-

ной деятельности  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности  

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности  

 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и пра-

вил, а также технической документации, связанной с профессио-

нальной деятельностью  

Информационно-

коммуникационные техноло-

гии для профессиональной 

деятельности  

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обес-

печение для информационных и автоматизированных систем  

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования  

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического применения  

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами со-

здания информационных систем на стадиях жизненного цикла  

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональ-

ных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной 

деятельности и в рамках проектных групп  

  

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе ана-

лиза требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребова-

ны выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускни-

кам).  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечива-

ет выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 

одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 

установленных в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО 3++ - связь, информационные и 

коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплу-
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атации ИС, управления их жизненным циклом) и решать задачи профессиональной дея-

тельности не менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС 

ВО 3++ - проектная деятельность.  

  

Код компе-

тенции 
Описание компетенции 

ДПК-1 
Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе  

ДПК-2 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение  

ДПК-3 Способен проектировать информационные системы по видам обеспечения  

ДПК-4 
Способен составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и 

техническое задание на разработку информационной системы  

ДПК-5 Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область  

ДПК-6 
Способен проводить концептуальное, функциональное и логическое проектиро-

вание систем среднего и крупного масштаба и сложности  

ДПК-7 
Способен проводить планирование разработки или восстановления требований к 

системе  

ДПК-8 Способен проводить анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц  

ДПК-9 Способен разрабатывать бизнес-требования к системе  

ДПК-10 Способен заниматься постановкой целей создания системы  

ДПК-11 Способен разрабатывать концепции системы  

ДПК-12 Способен разрабатывать техническое задание на систему  

ДПК-13 
Способен организовывать оценку соответствия требованиям существующих си-

стем и их алгоритмов  

ДПК-14 
Способен представлять концепции, техническое задание и изменения в них заин-

тересованным лицам  

ДПК-15 Способен разрабатывать шаблоны документов требований  

ДПК-16 
Способен заниматься постановкой задачи на разработку требований к подсисте-

мам системы и контроль их качества  

ДПК-17 
Способен сопровождать приемочные испытания и осуществлять ввод в эксплуа-

тацию системы  

ДПК-18 Способен обрабатывать запросы на изменение требований к системе  

ДК-1 
Способен к самостоятельному поиску перспективной работы, развитию конку-

рентоспособных качеств на рынке труда  

ДК-2 Способен стремиться к нравственному совершенствованию своей личности  

  

Университет устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

компетенций: универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций в соответствии с индикаторами достижения компетенций, 

установленными ПООП;  

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (при наличии) - самостоятельно. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе ба-

калавриата индикаторами достижения компетенций.  

 

Индикаторы достижения универсальных компетенций 

 
Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

УК-1.1. 
Знает принципы сбора, отбора и обобщения 
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Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

ние анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

информации, методики системного подхода 

для решения профессиональных задач. 
УК-1.2. 
Умеет анализировать и систематизировать раз-

нородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений 

в профессиональной деятельности. 
УК-1.3. 
Владеет навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источни-

ками; методами принятия решений. 
Разработка и реа-

лизация проектов 
УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. 
Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

и методологические основы принятия управ-

ленческого решения. 
УК-2.2. 
Умеет анализировать альтернативные вариан-

ты решений для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать план, определять це-

левые этапы и основные направления работ. 
УК-2.3. 
Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также потребности в 

ресурсах. 
Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы формиро-

вания команд, способы социального взаимо-

действия. 
УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудниче-

ства; принимать решения с соблюдением эти-

ческих принципов их реализации; проявлять 

уважение к мнению и культуре других; опре-

делять цели и работать в направлении лич-

ностного, образовательного и профессиональ-

ного роста. 
УК-3.3. 
Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; метода-

ми оценки своих действий, планирования и 

управления временем. 
Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государствен-

ном и иностранном языках; требования к дело-

вой устной и письменной коммуникации. 
УК-4.2. Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию.  
УК-4.3. Владеет методикой составления суж-

дения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 
Межкультурное УК-5. Способен воспри- УК-5.1. 
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Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

взаимодействие нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультур-

ной коммуникации. 
УК-5.2. 
Умеет вести коммуникацию в мире культурно-

го многообразия и демонстрировать взаимопо-

нимание между обучающимися - представите-

лями различных культур с соблюдением этиче-

ских и межкультурных норм. 
УК-5.3. 
Владеет практическими навыками анализа фи-

лософских и исторических фактов, оценки яв-

лений культуры; способами анализа и пере-

смотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. 
Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка 

труда. 
УК-6.2. 
Умеет демонстрировать умение самоконтроля 

и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траек-

тории. 
УК-6.3. 
Владеет способами управления своей познава-

тельной деятельностью и удовлетворения обра-

зовательных интересов и потребностей. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. 
Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.2. 
Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготов-

ки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности; использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здоро-

вого образа и стиля жизни. 
УК-7.3. 
Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования. 
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Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.1. 
Знает причины, признаки и последствия опас-

ностей, способы защиты от чрезвычайных си-

туаций; основы безопасности жизнедеятельно-

сти, телефоны служб спасения. 
УК-8.2. 
Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности для обучающегося и прини-

мать меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 
УК-8.3. 
Владеет методами прогнозирования возникно-

вения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций 

 
Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 
компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 
 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.1. 
Знает основы математики, физики, вычис-

лительной техники и программирования. 
ОПК-1.2. 
Умеет решать стандартные профессио-

нальные задачи с применением естествен-

нонаучных и общеинженерных знаний, ме-

тодов математического анализа и модели-

рования. 
ОПК-1.3. 
Владеет навыками теоретического и экспе-

риментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 
 

ОПК-2. Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. 
Знает современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной дея-

тельности. 
ОПК-2.2. 
Умеет выбирать современные информаци-

онные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного произ-

водства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 
ОПК-2.3. 
Владеет навыками применения 
современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе 
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Категория 
(группа) общепро-

фессиональных 
компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

отечественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятельно-

сти. 
 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционнокоммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-3.1. 
Знает принципы, методы и средства реше-

ния стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 
ОПК-3.2. 
Умеет решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 
ОПК-3.3. 
Владеет навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, науч-

ных докладов, публикаций, и библиогра-

фии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной без-

опасности. 
 

ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

ОПК-4.1. 
Знает основные стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информацион-

ной системы. 
ОПК-4.2. 
Умеет применять стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информацион-

ной системы. 
ОПК-4.3. 
Владеет навыками составления техниче-

ской документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной си-

стемы. 
 

ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

ОПК-5.1. 
Знает основы системного 
администрирования, администрирования 
СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 
ОПК-5.2. 
Умеет выполнять параметрическую 

настройку информационных и автоматизи-

рованных систем 
ОПК-5.3. 
Владеет навыками инсталляции программ-

ного и аппаратного обеспечения информа-
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Категория 
(группа) общепро-

фессиональных 
компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ционных и автоматизированных систем 
 

ОПК-6. Способен анализи-

ровать и 
разрабатывать организаци-

онно- 
технические и экономиче-

ские процессы 
с применением методов си-

стемного 
анализа и математического 
моделирования 

ОПК-6.1. 
Знает основы теории систем и системного 

анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статисти-

ки, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, матема-

тического и имитационного моделирова-

ния. 
ОПК-6.2. 
Умеет применять методы теории систем и 

системного анализа, математического, ста-

тистического и имитационного моделиро-

вания для автоматизации задач принятия 

решений, анализа информационных пото-

ков, расчета экономической эффективно-

сти и надежности информационных систем 

и технологий. 
ОПК-6.3. 
Владеет навыками проведения инженер-

ных расчетов основных показателей ре-

зультативности создания и применения 

информационных систем и технологий. 
 

ОПК-7. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-7.1. 
Знает основные языки программирования 

и работы с базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные про-

граммные среды разработки информаци-

онных систем и технологий. 
ОПК-7.2. 
Умеет применять языки программирования 

и работы с базами данных, современные 

программные среды разработки информа-

ционных систем и технологий для автома-

тизации бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ. 
ОПК-7.3. 
Владеет навыками программирования, от-

ладки и тестирования прототипов про-

граммно-технических комплексов задач. 
 

ОПК-8. Способен принимать 

участие в управлении проек-

тами создания информаци-

онных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8.1. 
Знает основные технологии создания и 

внедрения информационных систем, стан-

дарты управления жизненным циклом ин-

формационной системы. 
ОПК-8.2. 
Умеет осуществлять организационное 

обеспечение выполнения работ на всех 

стадиях и в процессах жизненного цикла 

информационной системы. 
ОПК-8.3. 
Владеет навыками составления плановой и 
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Категория 
(группа) общепро-

фессиональных 
компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

отчетной документации по управлению 

проектами создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла. 
 

ОПК-9. Способен принимать 

участие в реализации про-

фессиональных коммуника-

ций с заинтересованными 

участниками проектной дея-

тельности и в рамках про-

ектных групп 

ОПК-9.1. 
Знает инструменты и методы коммуника-

ций в проектах; каналы коммуникаций в 

проектах; модели коммуникаций в проек-

тах; технологии межличностной и группо-

вой коммуникации в деловом взаимодей-

ствии, основы конфликтологии, техноло-

гии подготовки и проведения презентаций. 
ОПК-9.2. 
Умеет осуществлять взаимодействие с за-

казчиком в процессе реализации проекта; 

принимать участие в командообразовании 

и развитии персонала. 
ОПК-9.3. 
Владеет навыками проведения презента-

ций, переговоров, публичных выступле-

ний. 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установ-

ленных программой бакалавриата.  

  

1.8. Организационно-педагогические условия осуществления образовательного 

процесса  

 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Образовательный процесс по программе подготовки бакалавров осуществляется в 

зданиях и помещениях, находящихся в собственности Университета по адресу: 392020, 

г. Тамбов, ул. Пензенская/Карла Маркса д. 61/175 корп.3 (общая площадь 1531,1 кв м). 

 

Материально-техническая база Тамбовского филиала АНО ВО РосНОУ соответ-

ствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающим проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы, обучающихся, предусмотренных учебными планами. 

Учебные занятия по дисциплинам проводятся в специализированных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, выполнения практических и лабораторных работ, выпол-

нения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также есть помещения для самостоятельной работы обуча-

ющихся. Для проведения ряда учебных дисциплин используются оснащенные оборудова-

нием лаборатории. Все специальные помещения укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории.  
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Все обучающиеся имеют постоянный и неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Тамбовского филиала АНО ВО РосНОУ, которая 

обеспечивает:  

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

-фиксацию хода образовательного  процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата (информационная система «1С 

Университет»);  

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса;  

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks (ЭБС IPRbooks), 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основа-

нии прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий - учебники, монографии, 

журналы по различным направлениям подготовки специалистов высшей школы, другая 

учебная литература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов 

более 250 ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу для учебного 

процесса. ЭБС IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современны-

ми и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются количественные 

и качественные характеристики библиотеки.  

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количеству 

пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.  

 

Доступ к системе проверки курсовых и выпускных квалификационных работ на 

заимствование «ВКР-ВУЗ.РФ»  обеспечивает сервис www.vkr-vuz.ru.  

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по мере 

необходимости обеспечиваются печатными и/или электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Всем обучающимся обеспечен доступ и/или удаленный доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой учебной дисциплины представлено 

в сети Интернет и локальной сети Тамбовский филиал АНО ВО РосНОУ. Для доступа к 

учебному плану, ОПОП, учебным дисциплинам и результатам освоения дисциплин, фор-

мирования Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн до-

ступ через сеть Интернет http://www.tambov-rosnou.ru/).  

В процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий ис-

пользуются: 

-специализированные кабинеты и аудитории (гуманитарных и социальных дисци-

плин, математических и естественнонаучных дисциплин, экономических дисциплин, юри-

дических дисциплин и пр.); 

-оборудованные лекционные залы; 

-лаборатории; 

http://www.vkr-vuz.ru/
http://lk.rosnou.ru/
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-компьютерный класс (кабинет информационных технологий); 

-аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения (проекторы 

мультимедийные, экраны и др.); 

-демонстрационное оборудование и учебные наглядные пособия; 

-компьютерная техника; 

-ноутбуки; 

-комплект лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в 

рабочих программах и ежегодно обновляется. 

 

Перечень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных занятий: 

 
№ 

Ауд. 

Название учебной 

аудитории 
Оборудование и технические средства обучения 

101 Кабинет юридических 

дисциплин - зал судеб-

ных заседаний 

Экран classic solution, проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

выставочный шкаф с наглядными материалами по юридическим дисци-

плинам, стенд тематический (Геральдика), раздаточный материал по юри-

дическим дисциплинам, стенд информации, специализированная мебель. 
201 Кабинет 

экономических 

дисциплин 

Телевизор ЭЛТ Samsung SC29KM3QQ, экран classic solution, проектор Ep-

son, ноутбук с доступом в интернет, стенды тематические, специализиро-

ванная мебель, раздаточный материал по экономическим дисциплинам. 

203 Лаборатория 1. 

Кабинет информацион-

ных технологий. 

Помещение для органи-

зации самостоятельной 

работы 

18 компьютеров с доступом в интернет, экран classic solution, проектор 

Epson, выставочный шкаф с раздаточным материалом по дисциплинам 

ИКТ, специализированная мебель. 

204 Учебная аудитория Компьютер с доступом в интернет, наглядные материалы (тематические 

стенды), раздаточный материал (тесты, задания), учебно-методические 

комплексы, специализированная мебель. 
205 Лаборатория 2.  

Кабинет математиче-

ских и естественнона-

учных дисциплин 

Помещение для органи-

зации самостоятельной 

работы 

6 компьютеров с доступом в интернет, экран classic solution, проектор Ep-

son, ноутбуки с доступом в интернет, стенды тематические, выставочный 

шкаф с наглядными материалами по дисциплинам математического и 

естественно-научного цикла. 

301 Кабинет гуманитарных 

и социальных дисци-

плин 

Экран classic solution, проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, 

географическая карта  РФ, политическая карта мира, глобус географиче-

ский, раздаточный материал (тесты) по гуманитарным и социальным дис-

циплинам, специализированная мебель. 

401 Лекционный зал Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-82WG, проектор Epson, экран 

classic solution, ноутбуки с доступом в интернет, информационные стен-

ды, специализированная мебель. 
402 Учебный кабинет. 

Криминалистическая 

лаборатория и юриди-

ческая клиника 

 

Микроскоп, проектор Epson, ноутбук с доступом в интернет, программное 

обеспечение Консультант-Плюс, наглядные материалы (тематические 

стенды), набор криминалистического чемодана, раздаточный материал 

(тесты, задания), учебно-методические комплексы по уголовно-правовым 

дисциплинам, специализированная мебель. 

 

Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время для правильной органи-

зации их самостоятельной работы к электронным образовательным ресурсам учебных 

дисциплин используется портал электронного обучения на базе СДО Moodle (он-лайн до-
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ступ через сеть Интернет https://e-edu.rosnou.ru), либо официальный сайт филиала 

http://www.tambov-rosnou.ru/). Самостоятельная работа обучающихся организуется в 

учебных аудиториях №№ 203; 205, лабораториях 1 и 2, оснащенных компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета.  

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-

чения для использования в процессе освоения дисциплин образовательной программы 

включают в себя:  

‒ Microsoft Windows ХР, 7, 8, 8.1, 10; 

‒ пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office 2016 (Word, Excel, 

PowerPoint), OpenOffice, Microsoft Office 2007 Профессиональный плюс, Microsoft Office 

2013/2016 Профессиональный плюс; 

‒ веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.);  

‒ электронную библиотечную систему IPRBooks;  

‒ Dr.Web Desktop Security Suite; 

‒ Adobe Reader, 7z920; 

‒ 1C:Предприятие. Платформа обучения; 

‒ справочная правовая система «Консультант +»; 

‒ бухгалтерская справочная систем «Система Главбух»; 

‒ программное обеспечение Bizagi Modeler (CA Erwin Data Modeler r7.3, CA Erwin 

Process Modeler r7.3) (freeware); 

‒ Java SDK (freeware); 

‒ Xampp (freeware); 

‒ Qlik Sense Desktop (freeware); 

‒ Qlik View Desktop (аreeware); 

‒ Notepad++ (freeware); 

‒ Microsoft Visual Studio Community (freeware). 

Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован в соответствии с 

требованиями. Обучающиеся по образовательной программе имеют возможность пользо-

ваться печатными изданиями, указанными в рабочих программах учебных  дисциплин 

(модулей), программах практик. На одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику, в библиотеке университета имеется не менее 0,25 экземпляра каждого издания 

учебной, методической и научной литературы. 

Все образовательные ресурсы Университета приспособлены для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, доступ к ним также обес-

печивается с помощью специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования.  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в АНО ВО «Российский новый университет» создана безбарьерная среда, 

обеспечивающая безопасность и удобство доступа в здание Университета: возможность 

посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в университет, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников фи-

лиала; оборудованы пандусы с кнопками вызова сотрудника для оказания помощи в пере-

движении. 

На 1 этаже здания филиала университета оборудованы учебные кабинеты, объекты 

для проведения практических занятий, средства обучения и воспитания, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое внимание уделено обеспечению визуальной, звуковой информацией для 

сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
http://www.tambov-rosnou.ru/
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Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

На 1 этаже здания филиала оборудованы санитарно-гигиенические помещения для 

маломобильных групп студентов. 

Для организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в столовой, расположенной на первом этаже, установлены расширенные дверные проемы, 

обеспечена возможность свободного доступа к выбору блюд и обеденным столам. 

Сотрудник медицинского кабинета филиала может оказать первую медицинскую 

помощь лицам с ограниченными возможностями. 

Пути движении к учебным аудиториям, зонам и местам обслуживания внутри зда-

ний спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации 

людей из здания. Предупреждающие указатели контрастного цвета и планы эвакуации 

размещены на каждом этаже здания. 

Доступ лиц с ограниченными возможностями к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям обеспечен. При необходимости может быть 

предоставлено специальное программное обеспечение. 

Электронные образовательные ресурсы филиала университета приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. При 

необходимости могут быть предоставлены специальные технические средства. 

Официальный сайт Университета адаптирован для лиц с нарушением зрения (сла-

бовидящих). 

Электронная библиотека предоставляет собой совокупность информационно-

библиографических баз данных, а именно: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

Корпоративная информационная сиcтема «КИС РосНОУ» 

 В помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий расши-

ренные дверные проёмы и звукоусиливающая аппаратура. 

При необходимости инвалидам по слуху может быть предоставлен сурдоперевод-

чик, тифлопереводчик с использованием русского жестового языка. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается штатными педагогиче-

скими работниками Университета и лицами, привлекаемыми Университетом к реа-

лизации образовательной программы на условиях заключения гражданско-правового 

договора.  

Квалификация всех педагогических работников университета, привлекаемых к реа-

лизации образовательной программы, отвечает квалификационным требованиям, указан-

ным в профессиональных стандартах и  в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования» Единого  квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 

1н . 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-

педагогических работников Тамбовского филиала АНО ВО РосНОУ. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП, со-

ставляет более 70% (норматив, установленный ФГОС ВО 3++  не менее 60%). Все препо-

даватели ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП составляет более 50 %. 

К образовательному процессу привлечено более 5% процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников организаций, осуществляющих деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности вы-

пускника со стажем работы не менее 3 лет. 

В Тамбовском филиале АНО ВО РосНОУ создана социокультурная среда и усло-

вия, необходимые для всестороннего развития личности, развития студенческого само-

управления, участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.   

При проведении учебных занятий по учебным дисциплинам: Правоведение; Без-

опасность жизнедеятельности; Физическая культура и спорт; Командообразование и мето-

ды групповой работы; Психология общения, Основы управления, Жизненная навигация, 

Технологии саморазвития личности обеспечивается развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

посредством проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тре-

нингов, анализа ситуаций и имитационных моделей. Прохождение практик и преподавание 

дисциплин (модулей): Теория систем и системный анализ, Операционные системы, Базы 

данных, Исследование операций и методы оптимизации, Математическое и имитационное 

моделирование, Численные методы в экономике, Теория алгоритмов, Проектный практи-

кум, Интернет-программирование, содержание которых разработано с учетом региональ-

ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работо-

дателей, ориентировано на проектную профессиональную деятельность по программе под-

готовки. Прикладная физическая культура и спорт (элективный модуль), Физическая куль-

тура и спорт дают студентам огромный опыт командной работы в процессе проведения 

практических занятий Физкультурно-оздоровительные технологии 

Содержание учебных дисциплин Реинжиниринг процессов, Разработка программ-

ных приложений, учебной (ознакомительной) и производственных практик и государ-

ственных итоговой аттестации разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом и Тамбовский филиал АНО ВО РосНОУ, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей.  

Кроме того, формирование навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств осуществляется при проведении интеллекту-

альных командных игр КВН, студенческих квестов, форсайт-сессий, мастер-классов, спор-

тивных турниров по различным видам спорта, тренингов, ежегодных олимпиад (например, 

Я-Профессионал в номинации «Компьютерные науки»). 

Студенты являются постоянными участниками слета студенческих научных объ-

единений, где происходит обмен опытом и обсуждение вопросов привлечения студентов к 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, налаживание контактов для 

проведения совместных межрегиональных студенческих научных и научно-

просветительских проектов. Важным направлением Студенческого научного сообщества 

факультета экономики и прикладной информатики является проведение различных меро-

приятий и конференций, связанных с направлением информационные технологии, инду-

стрия 4.0. 

Особую значимость имеет Волонтерский корпус, функционирующий с 2016 года, в 

рамках которого студенты ведут добровольческую работу по повышению финансовой и 
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компьютерной грамотности среди молодежи города Тамбова и области, это формирует их 

навыки межличностной коммуникации и развивает лидерские качества. Хотелось бы отме-

тить, что волонтерская деятельность Студенческого научного сообщества факультета эко-

номики и прикладной информатики поддерживается представителями Администрации го-

рода, районов и области. 

 

1.9. Формы промежуточной и государственной аттестации 

 

Формами аттестации обучающихся по образовательной программе 09.03.03 При-

кладная информатика являются: текущий контроль, промежуточная и государственная 

итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, письменных и устных 

опросов, тестирования, написания рефератов, аналитических обзоров, выполнения науч-

ных работ, индивидуального собеседования, коллоквиумов, итоговых занятий по разделам 

учебных дисциплин. 

Конкретные виды текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине опреде-

ляются кафедрой, за которой закреплена данная учебная дисциплина. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (зачетов с оценкой), экза-

менов, курсовой работы, отчетов по практикам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы 

«Прикладная информатика в экономике» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по направ-

лению подготовки "Прикладная информатика", выполнение и защиту выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

1.10. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования соответствующего уровня 

и стоимостной группы с учетом значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации.  

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Университет вправе снизить стои-

мость платных услуг по договору об образовании на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг 

за счет собственных средств.  

Основания, порядок и размер снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается ежегодным приказом ректора Университета. 

 

1.11. Система внутренней и внешней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

 

1.11.1. Внутренняя оценка предусматривает объективность и всесторонность изу-

чения качества образовательной деятельности, освоения учебных дисциплин и уровня под-

готовки обучающихся в ходе: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием фондов оце-

ночных средств, позволяющих оценить уровень знаний, навыков, умений и опыта деятель-

ности обучающихся. В проведении текущего контроля, промежуточной аттестации, в раз-

работке фондов оценочных средств участвуют представители организаций и работодате-

лей, соответствующих направленности образовательной программы; 
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- прохождения всех видов учебной и производственной практики (ознакомительной, 

проектно-технологической, преддипломной), проводимых преимущественно в структур-

ных подразделениях и/или организациях, деятельность которых соответствует направле-

нию/направленности образовательной программы. Руководителями практик, проводимых 

в профессиональных организациях, являются представители этих организаций; 

- анализа и оценки выполненных обучающимися курсовых работ и результатов про-

ектной деятельности, тематика которых ежегодно обновляется с учетом развития науки и 

практики профессиональной деятельности. к которой готовятся выпускники; 

- самообследования образовательной программы, проводимого ежегодно в марте-

апреле учебного года. Отчет о  самообследовании образовательной программы размещает-

ся на официальном сайте Университета  в разделе Сведения об образовательной организа-

ции, подраздел: Документы  

по адресу http://www.tambov-rosnou.ru/download/samoobsled/2018/otchet_inf_cur_2018.pdf ; 

- анализа портфолио и результатов внеучебной деятельности обучающихся, отража-

емых в личных кабинетах по адресу http://lk.rosnou.ru; 

-  анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников, отчетов 

государственных экзаменационных комиссий,  60% членов которых  являются представи-

телями сторонних организаций, деятельность которых соответствует направленности об-

разовательной программы. 

1.11.2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образователь-

ной программе осуществляется в рамках: 

-  процедуры государственной аккредитации, проводимой с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе требованиям ФГОС ВО 3++ с учетом соответствующей ПООП 

(при наличии) не реже одного раза в 6 лет; 

- федерального государственного контроля качества образования, в том числе каче-

ства подготовки обучающихся и выпускников, проводимого Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

- анализа и оценки отзывов о подготовке выпускников Университета, получаемых 

от работодателей и профессиональных организаций, в которых трудоустроены выпускни-

ки; 

- анализа результатов участия образовательной программы в национальных и меж-

дународных рейтингах, проводимых по предметам в области информационных техноло-

гий. 

 

 2.УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО ВСЕМ РЕАЛИЗУЕМЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Учебный план по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика со-

держит перечень учебных дисциплин, практик, аттестационных испытаний государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее - виды 

учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная ра-

бота обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-

боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план по реализуемой форме обучения – заочная- для обучающихся с пол-

ным сроком обучения приведен в Приложении 1 и размещен на официальном сайте Там-

бовский филиал АНО ВО РосНОУ.  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)";  
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Блок 2 "Практика";  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".  

  

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е.  

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 160  

Блок 2  Практика  не менее 20  

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  не менее 9  

Объем программы бакалавриата  240  

  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фило-

софии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре и спорту:  

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рам-

ках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном в РосНОУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоро-

вья.  

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики).  

Типы учебной практики: ознакомительная практика.  

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика, преддипломная практика.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы.  

Программа бакалавриата обеспечивается обучающимся возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-

лавриата.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при 

наличии).  

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: дисци-

плины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностран-

ному языку, безопасности жизнедеятельности; дисциплины (модули) по физической куль-

туре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата.  
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Тамбовский филиал АНО ВО РосНОУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особен-

ности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ ПО ВСЕМ РЕАЛИЗУЕМЫМ 

ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАД-

НАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

В календарном учебном указаны периоды осуществления видов учебной деятельно-

сти и периоды каникул, а также последовательность реализации образовательной про-

граммы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию.   

Календарный график по реализуемой форме обучения – заочная – представлен в 

Приложении 2. 

 

4.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ВКЛЮЧЕННЫХ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование и цель освоения дисциплины (модуля); 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

объем дисциплины /(модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

перечень комплектов лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при изучении учебной дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля); 

особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

перечень учебных аудиторий и оборудования, используемых для проведения учеб-

ных занятий по дисциплине (модулю). 

 

По решению кафедры в состав рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

могут также включаться и иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин (Приложение 3), а также их аннотации, размещены 

на официальном сайте Тамбовский филиал АНО ВО РосНОУ в разделе Образование. 

 

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
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 Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная (ознакоми-

тельная), производственная (технологическая) и производственная (преддипломная).  

 Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях; 

- содержание практики, включая индивидуальные задания обучающимся; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

По решению кафедры в состав программы практики могут включаться также иные 

сведения и (или) материалы. 

 

Программы практик (Приложение 4) размещены на официальном сайте Тамбовско-

го филиала АНО ВО РосНОУ в разделе Образование. 

  
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации 

  

Фонды оценочных средств размещаются в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей), программах практик и программах государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в 

виде:  

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов кон-

трольных работ определяется кафедрой;  

- материалов для проведения письменных и устных опросов;  

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после освоения 

отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;  

- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине;  

- тематики, заданий и рекомендаций по написанию рефератов и научных работ;  

- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования;  

- проблем коллоквиума;  

- планов проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной дисципли-

ны (модуля), в том числе и виде практических занятий, и лабораторных работ, предостав-

ления портфолио и др.  

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четырехбалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических) занятий, лабораторных работ, предполагает 

отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, веду-

щим семинар (написание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письмен-
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ный отчет о выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежу-

точного тестирования знаний и др.).  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящие в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины (модуля) или программы практики, включают в себя:  

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

Фонд оценочных средств разрабатывается для проведения экзаменов и зачетов, 

практик, курсовых работ. Для проведения промежуточной аттестации преподавателями 

разрабатываются следующие оценочные средства:  

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых;  

- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых;  

- примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по 

их написанию и критерии оценки;  

- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после заверше-

ния  изучения учебной дисциплины;  

- индивидуальные задания на практику, формы отчетов о прохождении практики. 

Фонды оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации размещены в 

рабочих программам учебных дисциплин, программах практик.   

 

Зачет, зачет с оценкой проводятся согласно расписанию. 

До зачета не допускаются обучающиеся, не выполнившие более 50% данных пре-

подавателем заданий.  

Оценка «зачтено» может быть выставлена автоматически, если обучающийся не 

имеет пропусков учебных занятий, выполнил все данные преподавателем задания, проде-

монстрировал устойчивые знания всего содержания учебного материал и успешно освоил 

требуемые компетенции. Фамилии обучающихся, получивших оценку «зачтено» автома-

тически, объявляются в день проведения зачета, до начала промежуточного испытания.  

 

 

 

По результатам зачета преподаватель выставляет обучающемуся оценку «зачтено» 

или «не зачтено», руководствуясь следующими критериями: 

 

Оценка Характеристики ответа 

Зачтено -знает систему понятий, категорий учебной дисци-

плины (модуля); твердо усвоил программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, опираясь 

на знания основной литературы;  

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с профессиональной 

деятельностью;  

- делает выводы и обобщения. 

Не зачтено - не знает основных категорий и понятий учебной 

дисциплины; 

- не изучил большую часть программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 
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рассмотрении учебных вопросов; 

- испытывает трудности в практическом применении 

знаний; 

-не умеет делать выводы и обобщения 

 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие зачет по предыдущей части 

учебной дисциплины (модуля), если он предусмотрен учебным планом, не защитившие 

курсовую работу по данной учебной дисциплине (модулю), если она предусмотрена учеб-

ным планом, не выполнившие более 50% данных преподавателем заданий.  

Для прохождения экзамена обучающиеся размещаются в аудитории, не более 5 че-

ловек одновременно, по одному человеку за столом.  

Проведение экзамена состоит из двух этапов:  

- ответ на билет, состоящий из 2 или более вопросов из перечня, утвержденного на 

кафедре и включенного в РПУД;  

- анализа и оценки решенных задач, выполненных заданий, упражнений.  

В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся 

основных вопросов.  

 

 По результатам зачета с оценкой, экзамена преподаватель выставляет сту-

денту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворитель-

но», руководствуясь следующими критериями: 

 

Оценка  Характеристики ответа обучающегося 

Отлично  - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы,  

- правильно решены и выполнены все практические 

задачи и упражнения 

Хорошо  - даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, при ответах не всегда выде-

лялось главное;  

- правильно решены и выполнены более 75% практи-

ческих задач и упражнений 

Удовлетворительно  - даны в основном правильные ответы на все постав-

ленные вопросы, но без должной глубины и обосно-

вания;  

- правильно решены и выполнены не менее половины 

практических задач и упражнений 

Неудовлетворительно  не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым «удовлетворительно» 

 

Критерии оценки курсовой работы 

 

 1. Актуальность рассматриваемой проблемы.  

 2. Научное и/или практическое значение работы. 

 3. Новизна рассматриваемых вопросов.  

 4. Оригинальность решения вопросов. 

 5. Полнота раскрытия темы.  

 6. Логичность и грамотность изложения материала.  

 7. Характер исследования (5 – творческий, 4 – репродуктивный с элементами твор-

ческого, 3 – репродуктивный, 2- компилятивный).  

 8. Использование научной литературы.  
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 9. Использование дополнительных источников: материалов СМИ, художественной 

литературы, исторической и философской литературы, социологических исследований и 

др.  

 10. Использование профессиональных периодических изданий.  

 11. Соответствие оформления материала предъявляемым требованиям (техническое 

оформление, наличие сносок и др.)  

 12. Для теоретического исследования: анализ различных подходов и взглядов по 

проблеме, возможность использовать полученный материал в дальнейших исследованиях. 

 13. Для эмпирического исследования: адекватность подбора методик и проведение 

исследования, возможность использовать полученные результаты на практике. 

 Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Общая оценка выставляется на основании следующих условий: 

 

  - «отлично», если по пяти и более критериям работа оценена на «отлично», а по 

остальным критериям на «хорошо»;  

 - «хорошо», если по пяти и более критериям работа оценена на «хорошо» и «отлич-

но», а по остальным критериям на «удовлетворительно»;  

 - «удовлетворительно», если по шести критериям работа оценена не ниже «удовле-

творительно», а по двум «неудовлетворительно»;  

 - «неудовлетворительно», если по трем и более критериям работа оценена «неудо-

влетворительно».  

 

 Критерии оценивания результатов практики студентов расположены в про-

граммах практики 

Практика является составной частью ОПОП, обеспечивающая передачу и усвоение 

конкретных умений и навыков в области прикладной информатики. При реализации 

ОПОП в учебном плане предусмотрены учебная и производственная практики различных 

типов.   

1. Учебная практика: ознакомительная практика.  

Учебная практика: ознакомительная практика, предусмотрена учебным планом по-

сле 2 курса обучения продолжительностью 4 недели (216 часов, 6 ЗЕТ). При прохождении 

учебной практики к концу второго курса происходит закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных в результате освоения дисциплин.  
Учебная практика направлена на закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний, полученных за время обучения и подготовку студентов для осознанного 

и углубленного изучения дисциплин профессионального цикла.  

 

2. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика  

Задачей производственной практики является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний и умений, формирование у студентов опыта ведения 

самостоятельной работы, исследования и анализа экспериментальных данных.  

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практи-

ка, продолжительностью 4 недели (216 часов, 6 ЗЕТ), проходит после завершения обуче-

ния на 3 курсе.  

Наряду с общей программой практики студент получает индивидуальное задание, 

содержание которого соответствует профилю предприятия и обучения студента.  

3. Производственная практика: преддипломная практика.   

Производственная практика: преддипломная практика, продолжительностью 6 

недель (324 часа, 9 ЗЕТ)., проходит после завершения обучения на выпускном курсе.  
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При сдаче зачета с оценкой по производственной практике студент обязан предъ-

явить отчет по индивидуальному заданию с оценкой руководителя от предприятия и печа-

тью предприятия.  

Выполнение преддипломной практики является неотъемлемой частью выполнения 

ВКР и должно обеспечить подготовку материала для последующего успешного выполне-

ния и защиты ВКР. Руководитель преддипломной практики, как правило, является и буду-

щим руководителем ВКР. Он должен выдать задание на ВКР и собственно задание на 

преддипломную практику, являющееся частью задания на ВКР.   

По окончании всех видов практик студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от филиала на проверку. В отчет по учебной практике учащийся 

описывает особенности профессиональной деятельности, объекты ознакомления, и в соот-

ветствии с индивидуальным заданием более подробно определенные преподавателем вид и 

объект деятельности. Отчет по производственной и преддипломной практике должен со-

держать сведения о конкретно выполненной работе студентом в период практики, а также 

краткое описание предприятия (цеха, отдела, лаборатории и т.д.), организации его дея-

тельности, вопросы охраны труда, экономики производства. Отчет должен быть написан 

технически грамотным языком, содержать необходимые иллюстрации, графики, фотогра-

фии, схемы.  

Прохождение всех видов практики, направление студентов на практику регламен-

тируется специально издаваемыми приказами по Университету.  

Все учебные и производственные практики проводится на базе производственных 

предприятий-партнеров.   

  

6.2. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации, размещен-

ные в программе государственной итоговой аттестации (на выпускном курсе) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осу-

ществляется после освоения ОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государ-

ственного экзамена, выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  Фонды 

оценочных средств государственной итоговой аттестации размещаются в программе госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной дея-

тельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная ин-

форматика в экономике определяются университетом на основании локальных актов уни-

верситета, методических рекомендаций и соответствующих примерных основных образо-

вательных программ.  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии, на которых разрешается присутствовать 

всем желающим. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной ра-

боты определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

Решение государственной экзаменационной комиссии о результатах государствен-

ного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы принимаются членами ко-

миссии на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов 
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членов комиссии, участвовавших в заседании. При ровном числе голосов голос председа-

теля является решающим. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных 

работ объявляются магистрантам после оформления протоколов заседаний экзаменацион-

ной комиссии в день защиты. 

В государственную экзаменационную комиссию в рамках государственной итого-

вой аттестации привлекаются работодатели из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций (осуществляющих трудовую деятельность в образова-

тельных организациях профессионального и дополнительного образования и имеющих 

стаж работы в соответствующей профессиональной области не менее 3 лет). 
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