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1. Общие положения  

 

1.1. Основная  профессиональная образовательная  программа 

 по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат) 

Направление подготовки – 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Направленность (профиль): «Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях» 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Бакалавр. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Прикладная информатика в геофизических исследованиях» 

(прикладной бакалавриат) 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат) сформирована в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» и разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования». Перечень направлений подготовки высшего 

образования – бакалавриата в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 25 марта 2015 г. N 270; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 



- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» (ФГОС ВО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 207;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе»; 

- Документы по организации учебного процесса ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе». 

 

 

 

 

 

2. Характеристика направления подготовки  

 

2.1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Целью освоения основной профессиональной образовательной 

программы 09.03.03 «Прикладная информатика», по направлению 

«Прикладная информатика в геофизических исследованиях» 

(прикладной бакалавриат) является развитие у обучающегося личностных 

качеств, а также реализация компетентностного подхода, индивидуальная 

работа с каждым студентом, формирование у него общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечень 

которых утвержден в ФГОС ВО по направлению 09.03.03. "Прикладная 

информатика" (бакалавриат прикладной).  

Задачи подготовки бакалавра по профилю "Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях" является:  

• формирование личности, способной на основе полученных 

знаний, умений, владений в геологической области, а также на 

основе сформированных в процессе освоения ОПОП ВО 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций,  



• обеспечить соответствие способностей выпускников применять 

знания, умения и личностные качества, позволяющие успешно 

работать в геологоразведочной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности, 

устойчивости и конкурентоспособности в условиях современных 

рыночных отношений. 

• способствовать повышению качества и эффективности работ по 

моделированию и интерпретации геолого-геофизических 

разрезов и освоению новых технологий в данной области. 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме 

обучения – 60 з.е.; при заочной форме обучения – не более 75 з.е. 

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях» (прикладной бакалавриат) составляет:  

очная форма обучения – 4 года  

заочная форма обучения – 5 лет  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

При условии освоения ОПОП и успешной защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) присуждается квалификация 

«Бакалавр».  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

  



2.2. Требования к абитуриенту, необходимому для освоения ОПОП  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, 

если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 

общего образования.  

Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата проводится: 

1. По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено 

Законодательством Российской Федерации в области образования – для лиц, 

имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 

образование.  

2. По результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется вузом самостоятельно для следующих категорий граждан:  

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме по 

программам бакалавриата соответствующего профиля;  

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств.  

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлениям подготовки, на которое осуществляется прием, результаты 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, а в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в текущем году.  

Для направления подготовки «Прикладная информатика» при приеме 

на обучение проводятся испытания (принимаются результаты ЕГЭ), 

утвержденные вузом, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, по предметам: русский язык, математика и информатика и ИКТ.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает все 

виды производств геофизической направленности. 



Возможные места работы: производственные организации, сервисные 

компании научно-исследовательские и проектные организации и др. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 

✓ при реализации производственно-технологической деятельности: 

инженерные должности; 

✓ специалист по ГИС системам; 

✓ администратор ИС и БД; 

✓ специалист по разработке и управлению проектами. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», (прикладной бакалавриат) направленность «Прикладная 

информатика в геофизических исследованиях» являются:  

✓ прикладные и информационные процессы, информационные 

технологии, информационные системы. 

✓ системы управления базами данных и многоступенчатый доступ к 

ним;  

✓ информационные системы и технологии при адаптации их к 

прикладным задачам в области внедрения в различные предметные 

области; 

✓ программирование на языках высокого уровня; 

✓ Геоинформационные системы (географические информационные 

системы, ГИС) — системы сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информации о необходимых объектах; 

✓ технологии создания и поддержки различных информационных 

ресурсов в компьютерной сети Интернет. 

✓ Проектная документация. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 Профессиональная деятельность выпускников направления подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» прикладной бакалавриат, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» включает следующие виды:  

- производственно-технологическая деятельность;  



- проектная деятельность. 

Основным видом деятельности является производственно-

технологическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее 

- программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладного бакалавриата). 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» прикладной бакалавриат, направленность 

«Прикладная информатика в геофизических исследованиях» 

(прикладной бакалавриат) и видами профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность: 

• проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

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

• настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

• ведение технической документации; 

• тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

• участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

• начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных систем; 

• осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов; организационно-управленческая деятельность; 

• участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению 



информационной системы; участие в организации работ по управлению 

проектом информационных систем; взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; 

• участие в управлении техническим сопровождением информационной 

системы в процессе ее эксплуатации; 

• участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

информационных систем; 

• участие в организации и управлении информационными ресурсами и 

сервисами; аналитическая деятельность; 

• анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации 

информационных систем; анализ и выбор программно-технологических 

платформ и сервисов информационной системы; анализ результатов 

тестирования информационной системы; 

• оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности 

информационной системы;  

 

проектная деятельность: 

• проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых 

сотрудников заказчика; 

• формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта; 

• моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

• составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

• проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, 

информационное, организационное, техническое); 

• программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на 

стадиях жизненного цикла, использование функциональных и 

технологических стандартов; 

• участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей; 

• сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 



• проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

• участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки; 

• программирование в ходе разработки информационной системы; 

• документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла;  

 

4. Требования к результатам освоения ОПОП  

  

4.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы (карты компетенций)  

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях» (прикладной бакалавриат) у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы:  

- общекультурные компетенции (ОК);  

- общепрофессиональные  компетенции, определяемые 

направлением подготовки (ОПК);  

- профессиональные компетенции (ПК), определяемые 

направленностью (профилем) программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки (направленность программы).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурные компетенции (ОК):  

• способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

• способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 



• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

• способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Выпускник, освоивший программу 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 бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

проектная деятельность:  

• способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1);  

• способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2);  

• способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3);  

• способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4);  



• способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5);  

• способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6);  

• способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);  

• способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8);  

• способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9);  

производственно-технологическая деятельность:  

• способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10);  

• способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11);  

• способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12);  

• способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13);  

• способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

• способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15);  

• способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16);  

 

4.2 Матрица соответствия планируемых программных результатов 

обучения по ОПОП  

  

В соответствии с п.5 ФГОС ВО, в результате освоения данной 

программы обучающийся формирует общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приведенные в 

таблице № 1  

  



Таблица № 1  

Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

1 2 3 4 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Неполное знание методов 

индуктивного и 

дедуктивного мышления. 

Неполное умение строить 

логические выводы, 

находить общие 

закономерности и 

применять их к частному 

случаю. 

Неполное владение 

навыками подбора, 

анализа и оценки 

аргументации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов 

индуктивного и 

дедуктивного 

мышления. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение строить 

логические выводы, 

находить общие 

закономерности и 

применять их к 

частному случаю. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

подбора, анализа и 

оценки аргументации. 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Неполные знания 

основных этапов 

формирования и развития 

этноса. 

Неполное умение 

обращаться к 

историческому прошлому 

в целях решения 

актуальных проблем 

общества. 

Неполное владение 

представлением о роли 

этносов в историческом 

развитии этноса и умения 

Сформировавшиеся 

систематические 

знания 

основных этапов 

формирования и 

развития этноса. 

Сформировавшиеся 

систематические 

умения обращаться к 

историческому 

прошлому в целях 

решения актуальных 

проблем общества. 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

определять место и роль 

русского этноса. 

Сформировавшиеся 

систематические 

владение 

представлением о роли 

этносов в историческом 

развитии этноса и 

умения определять 

место и роль русского 

этноса 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Неполное знание основ 

математического 

аппарата. 

Неполное умение 

использовать основы 

математических знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Неполное владение 

способностью 

использовать основы 

математических и 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание основ 

математического 

аппарата. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

основы математических 

знаний в различных 

сферах деятельности. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение 

способностью 

использовать основы 

математических и 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности. 

ОК-4 

Способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

Неполное знание 

иерархии нормативно-

правовых источников. 

Неполное умение 

составлять и оформлять 

документы, применяя 

информационные 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание иерархии 

нормативно-правовых 

источников. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение составлять и 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

технологии. 

Неполное владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов. 

оформлять документы, 

применяя 

информационные 

технологии. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Неполное знание 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом 

взаимодействии. 

Неполное умение 

составлять тексты и 

выступления на 

изучаемом языке. 

Неполное владение 

лексическим минимумом 

общего и 

терминологического 

характера. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение составлять 

тексты и выступления 

на изучаемом языке. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение лексическим 

минимумом общего и 

терминологического 

характера. 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

Неполное знание основ 

командной работы 

(основные способы 

организации 

коллективной работы при 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание основ 

командной работы 

(основные способы 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

решении задач). 

Неполное умение 

предоставлять 

конструктивную 

обратную связь 

исполнителям проекта по 

результатам их работы. 

Неполное владение 

навыками работы в 

коллективе, методами 

делового общения в 

коллективе. 

организации 

коллективной работы 

при решении задач). 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение предоставлять 

конструктивную 

обратную связь 

исполнителям проекта 

по результатам их 

работы. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

работы в коллективе, 

методами делового 

общения в коллективе. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Неполное знание 

основных представлений 

о возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации. 

Неполное умение 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

профессиональной 

компетентности 

Неполное владение 

способностью ставить 

цели и достигать их. 

 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание основных 

представлений о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

профессиональной 

компетентности. 

Сформировавшееся 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

систематическое 

владение 

способностью ставить 

цели и достигать их. 

ОК-8 

Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Неполное знание основ 

физической культуры и 

здорового образа жизни, 

некоторое владение 

методами и средствами 

физической культуры для 

укрепления здоровья. 

Демонстрирует частичное 

умение использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

организации и проведения 

индивидуальных и 

коллективных 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

с целью обеспечения 

полноценной социальной 

деятельности. 

Демонстрирует неполное 

владение средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Сформировавшиеся 

систематические 

знания основ 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни, полноценное 

владение методами и 

средствами физической 

культуры для 

укрепления здоровья. 

Раскрывает 

сформировавшиеся 

систематические 

умения использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для организации и 

проведения 

индивидуальных и 

коллективных 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

владение средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствовани



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

я, ценностями 

физической культуры 

личности для 

достижения 

результатов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Неполное знание 

действия токсических 

веществ на организм 

человека. 

Неполное умение 

использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику, средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Неполное владение 

навыками 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание действия 

токсических веществ на 

организм человека. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную 

технику, средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные 

Неполное знание 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационны

х систем и 

технологий 

информационных систем 

и технологий. 

Неполное умение 

использовать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области 

информационных систем 

и технологий. 

Неполное владение 

нормативно-правовыми 

документами, 

международными и 

отечественными 

стандартами в области 

информационных систем 

и технологий. 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение нормативно-

правовыми 

документами, 

международными и 

отечественными 

стандартами в области 

информационных 

систем и технологий. 

ОПК-2 

Способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

Неполное знание методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования. 

Неполное умение 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования. 

Неполное владение 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением методов 

системного анализа и 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

методами системного 

анализа и 

математическим 

моделирование. 

математического 

моделирования. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

системного анализа и 

математическим 

моделирование. 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин 

и современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Неполное знание 

естественнонаучных 

дисциплин и современных 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Неполное умение 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Неполное владение 

естественнонаучными 

дисциплинами и 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современных 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение 

естественнонаучными 

дисциплинами и 

современными 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Неполное знание методов 

информационного 

обслуживания, 

назначения и видов ИКТ, 

этапов создания web-

сайта, Интернет-

технологий как 

инфраструктуры для 

ведения электронного 

бизнеса, принципов 

построения сетевого 

бизнеса, моделей 

электронного бизнеса, 

методик проектирования 

и создания Интернет-

компаний, сущности и 

методов решения 

прикладных задач. 

Неполное умение 

проводить сравнительный 

анализ и выбор ИКТ для 

решения прикладных 

задач и создания ИС, 

разрабатывать и 

проектировать web-сайты, 

разрабатывать 

направления рекламной 

компании по 

продвижению 

корпоративного сайта, 

определять комплекс 

необходимых для 

решения задачи подзадач 

и решать их с 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов 

информационного 

обслуживания, 

назначения и видов 

ИКТ, этапов создания 

web-сайта, Интернет-

технологий как 

инфраструктуры для 

ведения электронного 

бизнеса, принципов 

построения сетевого 

бизнеса, моделей 

электронного бизнеса, 

методик 

проектирования и 

создания Интернет-

компаний, сущности и 

методов решения 

прикладных задач. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение проводить 

сравнительный анализ 

и выбор ИКТ для 

решения прикладных 

задач и создания ИС, 

разрабатывать и 

проектировать web-

сайты, разрабатывать 

направления рекламной 

компании по 

продвижению 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационными 

технологиями предметной 

области. 

Неполное владение 

навыками создания, 

тестирования, внедрения 

и сопровождения web-

сайтов, использования 

современных прикладных 

программных продуктов 

при проведении 

экономических расчетов, 

работы в предметно-

ориентированных ППП, 

владения методами 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

прикладных задач. 

корпоративного сайта, 

определять комплекс 

необходимых для 

решения задачи 

подзадач и решать их с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

предметной области. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

создания, тестирования, 

внедрения и 

сопровождения web-

сайтов, использования 

современных 

прикладных 

программных 

продуктов при 

проведении 

экономических 

расчетов, работы в 

предметно-

ориентированных ППП, 

владения методами 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения прикладных 

задач. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Проектная деятельность 

ПК-1 
Способность 

проводить 

Неполное знание методов 

анализа прикладной 

Сформировавшееся 

систематическое 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационны

е потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационно

й системе 

области, 

информационных 

потребностей, методов 

формирования 

требований к ИС, 

сущности и методов 

построения 

информационной модели 

предприятия, методов 

обследования 

организации, 

информационных 

потребностей 

организации. 

Неполное умение 

проводить анализ 

предметной области, 

выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать требования 

к ИС, выступать 

постановщиком задач и 

создавать 

информационную модель 

предприятия, выявлять 

влияние ИС на 

организацию. 

Неполное владение 

навыками выявления 

потребности организации 

в автоматизации ее 

деятельности, построения 

моделей прикладных и 

информационных 

процессов организации. 

знание методов анализа 

прикладной области, 

информационных 

потребностей, методов 

формирования 

требований к ИС, 

сущности и методов 

построения 

информационной 

модели предприятия, 

методов обследования 

организации, 

информационных 

потребностей 

организации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение проводить 

анализ предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС, 

выступать 

постановщиком задач и 

создавать 

информационную 

модель предприятия, 

выявлять влияние ИС 

на организацию. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

выявления потребности 

организации в 

автоматизации ее 

деятельности, 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

построения моделей 

прикладных и 

информационных 

процессов организации. 

ПК-2 

Способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Неполное знание 

методологии разработки и 

внедрения 

информационных систем. 

Неполное умение 

формировать архитектуру 

программных комплексов 

для информатизации 

предприятий, 

разрабатывать 

программные 

приложения. 

Неполное владение 

методами внедрения, 

адаптации и настройки 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и систем. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методологии 

разработки и внедрения 

информационных 

систем. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение формировать 

архитектуру 

программных 

комплексов для 

информатизации 

предприятий, 

разрабатывать 

программные 

приложения. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

внедрения, адаптации и 

настройки современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и систем. 

ПК-3 

Способность 

проектировать 

ИС в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

Неполное знание 

принципов организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса разработки 

программных комплексов, 

методики, методов и 

средств управления 

процессами 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание принципов 

организации 

проектирования и 

содержание этапов 

процесса разработки 

программных 

комплексов, методики, 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

проектирования. 

Неполное умение 

выполнять работы на всех 

стадиях жизненного 

цикла проекта ИС. 

Неполное владение 

методами моделирования 

требований и 

технологическими 

решениями, 

используемыми для 

планирования множества 

артефактов программного 

обеспечения, требующих 

разработки, по 

результатам оценивания 

спецификаций и моделей 

требований. 

методов и средств 

управления процессами 

проектирования. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение выполнять 

работы на всех стадиях 

жизненного цикла 

проекта ИС. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

моделирования 

требований и 

технологическими 

решениями, 

используемыми для 

планирования 

множества артефактов 

программного 

обеспечения, 

требующих разработки, 

по результатам 

оценивания 

спецификаций и 

моделей требований. 

ПК-4 

Способность 

документироват

ь процессы 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

Неполное знание состава 

и структуры 

технологической и 

технической 

документации на всех 

стадиях жизненного 

цикла, правил 

оформления проектной 

документации. 

Неполное умение 

документировать 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание состава и 

структуры 

технологической и 

технической 

документации на всех 

стадиях жизненного 

цикла, правил 

оформления проектной 

документации. 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

процессы создания ИС в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ и 

заказчиков. 

Неполное владение 

навыками разработки 

технологической 

документации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

документировать 

процессы создания ИС 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ и 

заказчиков. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

разработки 

технологической 

документации. 

ПК-5 

Способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

Неполное знание 

экономических ресурсов 

предприятия; 

планирования 

деятельности 

предприятия. 

Неполное умение 

рассчитывать 

стоимостные затраты на 

проектирование и 

показатели 

экономической 

эффективности; 

вариантов проектных 

решений обосновывать 

выбор наилучших 

решений. 

Неполное владение 

навыками расчета затрат; 

расчета сравнительной 

экономической 

эффективности (проектов) 

и эффекта. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание экономических 

ресурсов предприятия; 

планирования 

деятельности 

предприятия. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение рассчитывать 

стоимостные затраты 

на проектирование и 

показатели 

экономической 

эффективности; 

вариантов проектных 

решений обосновывать 

выбор наилучших 

решений. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

расчета затрат; расчета 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

сравнительной 

экономической 

эффективности 

(проектов) и эффекта. 

ПК-6 

Способность 

собирать 

детальную 

информацию 

для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Неполное знание методов 

собора информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика. 

Неполное умение собора 

детальной информации 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика. 

Неполное владение 

методами сбора 

детальной информации 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов собора 

информации для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение собора 

детальной информации 

для формализации 

требований 

пользователей 

заказчика. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

сбора детальной 

информации для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика. 

ПК-7 

Способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационно

го обеспечения 

решения 

прикладных 

Неполное знание 

методологий и 

технологий 

проектирования ИС, 

проектирования 

обеспечивающих 

подсистем ИС. 

Неполное умение 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методологий и 

технологий 

проектирования ИС, 

проектирования 

обеспечивающих 

подсистем ИС. 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

задач проводить формализацию 

и реализацию решения 

прикладных задач. 

Неполное владение 

навыками работы с 

инструментальными 

средствами современных 

технологий 

проектирования и 

разработки ИС на всех 

стадиях жизненного 

цикла. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение проводить 

формализацию и 

реализацию решения 

прикладных задач. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

современных 

технологий 

проектирования и 

разработки ИС на всех 

стадиях жизненного 

цикла. 

ПК-8 

Способность 

программироват

ь приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

Неполное знание 

современных языков 

программирования и 

среды разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Неполное умение 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач. 

Неполное владение 

приемами 

программирования в 

современных средах 

разработки программного 

обеспечения в различных 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание современных 

языков 

программирования и 

среды разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение 

программировать 

приложения и 

создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач. 

Сформировавшееся 

систематическое 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

областях 

профессиональной 

деятельности. 

владение приемами 

программирования в 

современных средах 

разработки 

программного 

обеспечения в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 

Способность 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

Неполное знание 

технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов. 

Неполное умение 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов. 

Неполное владение 

технической 

документацией проектов 

автоматизации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение технической 

документацией 

проектов 

автоматизации. 

 Производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 

Способность 

принимать 

участие во 

внедрении, 

адаптации и 

настройке 

Неполное знание задач и 

правил внедрения, 

адаптации и настройки 

прикладных 

информационных систем. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание задач и правил 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных 

информационных 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

информационны

х систем 

Неполное умение 

организовывать и 

проводить обучение 

персонала работе с 

внедряемой прикладной 

ИС. 

Неполное владение 

методами внедрения, 

адаптации и настройки 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и систем. 

систем. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение организовывать 

и проводить обучение 

персонала работе с 

внедряемой прикладной 

ИС. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами 

внедрения, адаптации и 

настройки современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и систем. 

ПК-11 

Способность 

эксплуатировать 

и сопровождать 

информационны

е системы и 

сервисы 

Неполное знание методов 

эксплуатации и 

сопровождения ИС и 

сервисов, правил и 

мероприятий 

эксплуатации и 

сопровождения 

современных 

информационных систем 

и сервисов. 

Неполное умение 

организовывать 

эксплуатацию и 

сопровождение ИС и 

сервисов, организовывать 

и выполнять гарантийное 

и послегарантийное 

сопровождение ИС и 

сервисов. 

Неполное владение 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов 

эксплуатации и 

сопровождения ИС и 

сервисов, правил и 

мероприятий 

эксплуатации и 

сопровождения 

современных 

информационных 

систем и сервисов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение организовывать 

эксплуатацию и 

сопровождение ИС и 

сервисов, 

организовывать и 

выполнять гарантийное 

и послегарантийное 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

навыками управления 

конфигурацией ИС и 

сервисов в процессе 

эксплуатации, решения 

проблем и 

консультирование 

пользователей ИС и 

сервисов. 

сопровождение ИС и 

сервисов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

управления 

конфигурацией ИС и 

сервисов в процессе 

эксплуатации, решения 

проблем и 

консультирование 

пользователей ИС и 

сервисов. 

ПК-12 

Способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Неполное знание методов 

тестирования ПО. 

Неполное умение 

применять инструменты 

системного анализа при 

тестировании программы, 

анализировать тестовые 

случаи. 

Неполное владение 

навыками разработки 

тестовых случаев, 

проведения тестирования 

и исследования 

результатов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание методов 

тестирования ПО. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение применять 

инструменты 

системного анализа при 

тестировании 

программы, 

анализировать тестовые 

случаи. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

разработки тестовых 

случаев, проведения 

тестирования и 

исследования 

результатов. 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

Неполное знание 

основных компонентов 

программного 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание основных 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационны

х систем 

обеспечения, принципов 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам. 

Неполное умение 

использовать различные 

операционные системы, 

производить инсталляцию 

и настройку 

программного 

обеспечения. 

Неполное владение 

навыками инсталляции, 

настройки и 

сопровождения 

информационных систем. 

компонентов 

программного 

обеспечения, 

принципов управления 

ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение использовать 

различные 

операционные системы, 

производить 

инсталляцию и 

настройку 

программного 

обеспечения. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

инсталляции, 

настройки и 

сопровождения 

информационных 

систем. 

ПК-14 

Способность 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационно

го обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Неполное знание 

архитектуры БД, 

технологии сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и 

распространения 

информации. 

Неполное умение 

выбирать системы 

хранения данных, 

соответствующие 

сущности задач 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание архитектуры 

БД, технологии сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и 

распространения 

информации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение выбирать 

системы хранения 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

обработки информации. 

Неполное владение 

технологиями создания 

хранилищ данных, 

современными 

программными 

средствами управления 

БД. 

данных, 

соответствующие 

сущности задач 

обработки информации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение 

технологиями создания 

хранилищ данных, 

современными 

программными 

средствами управления 

БД. 

ПК-15 

Способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационны

х систем по 

заданным 

сценариям 

Неполное знание 

классификации видов и 

типов тестирования, 

техники тестирования. 

Неполное умение 

понимать процесс 

тестирования ИС, 

применять инструменты 

системного анализа при 

тестировании программы. 

Неполное владение 

навыками разработки 

тестовых случаев, 

проведения тестирования 

и исследования 

результатов. 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание классификации 

видов и типов 

тестирования, техники 

тестирования. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение понимать 

процесс тестирования 

ИС, применять 

инструменты 

системного анализа при 

тестировании 

программы. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

разработки тестовых 

случаев, проведения 

тестирования и 

исследования 

результатов. 

ПК-16 Способность Неполное знание Сформировавшееся 



Коды 

компет

енций 

Название 

компетенции 

«Пороговый» уровень 

сформированности 

компетенций 

«Продвинутый» 

уровень 

сформированности 

компетенций 

осуществлять 

презентацию 

информационно

й системы и 

начальное 

обучение 

пользователей 

принципов и методов 

создания презентаций. 

Неполное умение 

создавать 

презентационные 

материалы и проводить 

презентации. 

Неполное владение 

навыками работы с ПО по 

управлению и 

сопровождению проектов, 

презентации проекта. 

систематическое 

знание принципов и 

методов создания 

презентаций. 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение создавать 

презентационные 

материалы и проводить 

презентации. 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

работы с ПО по 

управлению и 

сопровождению 

проектов, презентации 

проекта. 

 

Матрица соответствий компетенций дисциплинам по блокам 

представлена в Приложении 1. 

 

5. Требования к структуре ОПОП  

  

ОПОП бакалавриата, реализуемой вузом по направлению 09.03.03 

"Прикладная информатика", профиль подготовки "Прикладная 

информатика в геофизических исследованиях" (прикладной бакалавриат) 

имеет следующую структуру и состоит из следующих блоков:  

Таблица № 2  

Структурные элементы ОПОП  Трудоёмкость 

(в зачётных 

единицах)  
Наименование  

Блок 1  «Дисциплины (модули)»  207 

  Базовая часть  103 

  Вариативная часть  104 



Блок 2  «Практики» 24 

  Вариативная часть 24 

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация»  9 

  Базовая часть  9 

ВСЕГО  240 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях» (прикладной бакалавриат), данная основная 

профессиональная образовательная программа включает базовую часть и 

вариативную часть. 

ОПОП состоит из блоков: 

- Блок Б1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок Б2 «Практики» в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

- Блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» - в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

Характеристика структурных элементов ОПОП ВО: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины базовой и 

вариативной части программы. 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины, установленные 

ФГОС ВО и Университетом и направленные на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программ 

бакалавриата, и программе определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы, и практик Университет определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(специализации) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 



Способы проведения учебной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Тип производственной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе производственно – 

технологическая); 

• научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита ВКР, 

включая защиту и подготовку к процедуре защиты. 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированных в 

разделе 6, 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат), внутренних требований 

Университета. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкости в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Учебный план является 

самостоятельным разделом ОПОП. Компетентностно-ориентированный 

учебный план представлен в Приложении 2. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  



Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 4, методические рекомендации по выполнению ВКР содержатся в 

Приложении 8. 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в 

целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения текущего 

и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

локальными актами Университета. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Оценочные средства для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная литература, 

дополнительная литература, периодические издания, 

Интернет-ресурсы, программное обеспечение 

современных информационно-коммуникационных 

технологий и др.). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

8. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

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

выбору обучающегося, разработаны и утверждены, хранятся на выпускающих 

кафедрах (Приложение 5). 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 6, программа 

научно-исследовательской работы приведена в Приложении 7.  

 

 



6. Требования к условиям реализации  

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата  

Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в геофизических исследованиях» 

(прикладной бакалавриат) формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы бакалавриата, 

определяемой ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

  

6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата  

Реализация программы по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в 

геофизических исследованиях» (прикладной бакалавриат) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью, а так же лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 77 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 13 процентов. 



В соответствии с профилем программы выпускающей кафедрой является 

кафедра информатики и геоинформационных систем.  

 

 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы аспирантуры  

Учебный процесс по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат), предусматривающий проведение 

лекционных, практических и лабораторных работ и учебных практик, 

полностью обеспечен аудиторным и специализированным фондом, 

соответствующим действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Студентам предоставляются также возможности для проведения 

научно-исследовательской работы. 

Кафедра информатики и геоиформационных систем непосредственно 

располагает лабораториями, специализированными аудиториями и площадками 

практик. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий и 

учебных практик, полностью обеспечен аудиторным и специализированным 

фондом, соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Студентам предоставляются также возможности для 

проведения научно-исследовательской работы.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

6.4 Требования к финансовому обеспечению программы 

бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы направления 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательной программы в соответствии с методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по 



специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).  

  

6.5. Особенности организации образовательного процесса по 

программам бакалавриата для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Реализация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301). 

Содержание высшего образования по программам бакалавриата и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой, а для 

инвалидов так же в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При наличии в Университете обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение осуществляется на основе программ 

бакалавриата, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.  

Обучение по программам бакалавриата инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по 

программам бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программам бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 



техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды. Текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда и 

осуществляется комплекс мер по психологической, социальной поддержке 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При получении высшего образования по программам бакалавриата 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (в 

случае необходимости). 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Прикладная информатика в геофизических 

исследованиях» (прикладной бакалавриат) государственная итоговая 

аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися программ подготовки, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация студента является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и выполнившие в полном объеме 

учебный план программы.  

Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов 

являются защита выпускной квалификационной работы.  

Представленная к защите рукопись подлежит рецензированию.  



Защита проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии, состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его 

обсуждением государственной экзаменационной комиссией. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об окончании высшего образования и 

присвоении квалификации «Бакалавр» - направление подготовки 

«Прикладная информатика». 

  Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц.  

 

 

 8.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТОВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные 

профессиональные образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных высшим учебным заведение в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ дисциплин, программ практики и ВКР, 

кадрового состава, материально-технического обеспечения и методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии), с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается Ученым советом вуза. 

 



ОПОП ВО рассмотрена и одобрена на заседании Ученого Совета 

института/факультета от «__» _____________ 20__г., протокол №__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___г., 

протокол №__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___г., 

протокол №__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 

 

ОПОП ВО, после внесения изменений, рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого Совета института/факультета от «__» _____________ 20___г., 

протокол №__. 

Председатель Ученого совета института/факультета 

_________________/___________ 
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