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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения.  

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Прикладная информатика в 

информационной сфере» 

 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 

информационных систем в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные 

технологии, информационные системы. 

1.5 Вид профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность (основной): 

 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; 



 5 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла. 

 

1.6 Тип образовательной программы: 
Прикладной.  

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции  

проектная проведение обследования 

прикладной области в 

соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной 

информации для формализации 

требований пользователей 

заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников 

заказчика; 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

(ПК-1); 

формирование требований к 

информатизации и 

автоматизации прикладных 

процессов, формализация 

предметной области проекта; 

способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

(ПК-6); 

моделирование прикладных и 

информационных процессов, 

описание реализации 

информационного обеспечения 

прикладных задач; 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

составление технико-

экономического обоснования 

проектных решений и 

технического задания на 

разработку информационной 

системы; 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

проектирование 

информационных систем в 

соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам 

обеспечения (программное, 

информационное, 

организационное, техническое); 

способностью проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

программирование 

приложений, создание прототипа 

информационной системы, 

документирование проектов 

информационной системы на 

стадиях жизненного цикла, 

способностью 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью 



 6 

Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции  

использование функциональных 

и технологических стандартов; 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

(ПК-8); 

участие в проведении 

переговоров с заказчиком и 

выявление его информационных 

потребностей; 

способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

(ПК-6); 

сбор детальной информации 

для формализации предметной 

области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

способностью собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

(ПК-6); 

проведение работ по описанию 

информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика; 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

участие в техническом и 

рабочем проектировании 

компонентов информационных 

систем в соответствии со 

спецификой профиля 

подготовки; 

способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

(ПК-2); 

программирование в ходе 

разработки информационной 

системы; 

способностью 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

(ПК-2); 

документирование компонентов 

информационной системы на 

стадиях жизненного цикла. 

способностью составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов (ПК-9); 

 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления подготовки 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач  в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный(е) стандарт(ы), учитываемый(е) при разработке ОПОП: 

1. Специалист по информационным системам. Проф.стандарт. Рег. Номер 153. Код 06.015. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2014 № 896н.  
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Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

проведение обследования 

прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки: сбор 

детальной информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых 

сотрудников заказчика; 

Определение первоначальных требований заказчика к 

ИС и возможности их реализации в ИС на этапе 

предконтрактных работ 

формирование требований к 

информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, 

формализация предметной области 

проекта; 

 Документирование существующих бизнес-

процессов организации заказчика (реверс-инжиниринг 

бизнес-процессов организации). 

 Инженерно-технологическая поддержка 

планирования управления требованиями. 

 Анализ требований. 

 Согласование и утверждение требований к ИС. 

моделирование прикладных и 

информационных процессов, 

описание реализации 

информационного обеспечения 

прикладных задач; 

Разработка модели бизнес-процессов заказчика 

составление технико-

экономического обоснования 

проектных решений и технического 

задания на разработку 

информационной системы; 

Инженерно-техническая поддержка подготовки 

коммерческого предложения заказчику на поставку, 

создание (модификацию) и ввод в эксплуатацию ИС на 

этапе предконтрактных работ. 

проектирование информационных 

систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам 

обеспечения (программное, 

информационное, организационное, 

техническое); 

 Разработка архитектуры ИС 

 Проектирование и дизайн ИС 

 Разработка баз данных ИС 

программирование приложений, 

создание прототипа информационной 

системы, документирование 

проектов информационной системы 

на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и 

технологических стандартов; 

 Разработка прототипов ИС 

 Оптимизация работы ИС 

участие в проведении переговоров с 

заказчиком и выявление его 

информационных потребностей; 

 Планирование коммуникаций с заказчиком в 

проектах создания (модификации) и ввода ИС в 

эксплуатацию. 

 Идентификация заинтересованных сторон проекта. 

 Распространение информации о ходе выполнения 

работ по проекту. 

Управление заинтересованными сторонами проекта. 

сбор детальной информации для 

формализации предметной области 

проекта и требований пользователей 

заказчика; 

 Выявление требований к ИС 

 Идентификация конфигурации ИС 

проведение работ по описанию 

информационного обеспечения и 

 Адаптация бизнес-процессов заказчика к 

возможностям ИС. 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика; 

 Методологическое обеспечение обучения 

пользователей ИС 

 Развертывание ИС у заказчика 

 Разработка технологий интеграции ИС с 

существующими ИС заказчика 

 Обработка запросов заказчика по вопросам 

использования ИС 

 Инициирование работ по реализации запросов, 

связанных с использованием ИС 

 Закрытие запросов заказчика 

участие в техническом и рабочем 

проектировании компонентов 

информационных систем в 

соответствии со спецификой 

профиля подготовки; 

 Организация приемо-сдаточных испытаний 

(валидации) ИС 

 Ведение отчетности по статусу конфигурации 

 Осуществление аудита конфигураций 

 Организация репозитория хранения данных о 

создании (модификации) и вводе ИС в эксплуатацию 

 Управление сборкой базовых элементов 

конфигурации ИС 

программирование в ходе 

разработки информационной 

системы; 

 Организационное и технологическое обеспечение 

кодирования на языках программирования 

 Организационное и технологическое обеспечение 

модульного тестирования ИС (верификации) 

 Организационное и технологическое обеспечение 

интеграционного тестирования ИС (верификации) 

 Исправление дефектов и несоответствий в 

архитектуре и дизайне ИС, подтверждение 

исправления дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

документирование компонентов 

информационной системы на стадиях 

жизненного цикла. 

 Создание пользовательской документации к ИС 

 Определение порядка управления документацией 

 Организация согласования документации 

 Организация утверждения документации 

 Управление распространением документации 

 Примерные должности:  

 руководитель подразделений (служб) компьютерного обеспечения,  

 программист,  

 старший программист,  

 инженер-программист,   

 разработчик и аналитик компьютерных систем,   

 инженер по автоматизированным системам управления производством.  

Типы организаций: проектные организации, системные интеграторы, разработчики 

программного обеспечения, производственные и промышленные предприятия КБ и НИИ, 

cвязанные с внедрением и разработкой нового программного обеспечения или нуждающиеся в 

автоматизации производства и других бизнес-операций.  

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников 

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 

составляет не менее 70 процентов.  
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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) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 50 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее 5 процентов. 

 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в 

информационной сфере. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. На момент написания образовательной программы это библиотечные 

системы: Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/),  Университетская 

библиотека он-лайн (http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) и Научная библиотека 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (http://www.library.omsu.ru). 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Сетевая форма: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.library.omsu.ru/
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Инклюзивное образование: «Адаптированная образовательная программа» будет 

разработана при наличии заявления от обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 

(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА) 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы  бакалавриата 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»: все общекультурные компетенции ОК-1 – ОК-9; 

все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-4; все профессиональные 

компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа: ПК-1 –ПК-9. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» и 

календарный учебный график (Приложение 2) являются составной частью образовательной 

программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 один вид аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4  Программы практик  
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:  

 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способы проведения учебной практики:  
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стационарная; 

выездная. 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 Преддипломная практика проводиться для выполнения выпускных квалификационных 

работ и является обязательной. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, а также фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

  защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 
 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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заведующего 

кафедрой 

1.     
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Приложение 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для реализации образовательной программы  
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Лаборатория 

коммутации и 

маршрутизации 

(ауд. 206А) 

 

 Маршрутизатор Cisco 2620 – 1 шт. 

 Маршрутизатор Cisco 2621 – 1 шт. 

 Маршрутизатор Cisco 2801 – 3 шт. 

 Маршрутизатор Cisco 1941 – 3 шт. 

 Маршрутизатор Cisco 871 – 4 шт.  

 Коммутатор Cisco Catalyst 2950 -3 шт.  

 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 -3 шт.  

 Концентратор D-Link -2 шт. 

 Коммутатор ADSL IP Express – 1 шт. 

 Коммутаторы D-Link DES-1226G  – 2 шт. 

 Коммутатор D-Link DES-1024R – 2 шт. 

 Управляемый коммутатор D-Link – 2 шт. 

 Интегрированный WiFi-маршрутизатор 

LinkSys 350n – 1 шт. 

 Кабельные тестеры – 2 шт. 

 Наборы инструментов для обжима и заделки 

кабеля – 2 шт. 

 Цифровая АТС Panasonic KT-TDA30  – 1 шт. 

 Аналоговая  АТС Panasonic KT-TES824  – 1 

шт. 

 Системные телефоны Panasonic KX-T7730, 

KX-T7665  – 2 шт. 

 Системный IP-телефон KX-NT136  – 1 шт. 

 Компьютеры, оснащенные двумя сетевыми 

картами –  16 шт. В том числе компьютер 

преподавателя. 

 

 Компьютеры 

оснащены  

операционной 

системой  

Linux Ubuntu, Putty, 

Cisco PacketTracer, 

FireFox, Scilab.  

 Компьютер 

преподавателя ОС 

Windwos XP, Putty, 

Cisco PacketTracer, 

FireFox, Scilab. 

 

Суперкомпьютер 

"ФКН-

Тесла" на 

базе шасси 

Supermicro 

 

Два графических вычислительных процессора 

nVIDIA Tesla C2075,  

Два процессора Intel Xeon E5645 2,4 GHz,  

Система бесперебойного питания. 

Linux 

Компьютерный 

класс №1  

12 машин Pentium-D, а.112-А 1С:Предприятие v8.3, 

Windows 7, PyCharm, 

NetBeans, Microsoft 

Visual Studio, Putty, 

Scilab 

Компьютерный 

класс №2  

12 машин Pentium-4, а.104-А Windows 7, PyCharm, 

NetBeans, Microsoft 

Visual Studio, Scilab 

Компьютерный 

класс №3  

12 машин Pentium-4, а.206-Б 1С:Предприятие v8.3. 

Windows 7, PyCharm, 

NetBeans, Microsoft 

Visual Studio, Scilab 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Компьютерный 

класс №4  

12 машин Pentium-3, а.208-Б Windows 7, PyCharm, 

NetBeans, Microsoft 

Visual Studio, Scilab 

Лаборатория 

защиты 

информации 

Компьютеры на базе Intel Dual Core (11 шт)  ОС Windows XP  

 ОС Mandriva Linux 

2008 Power Pack  

 Система защиты 

информации 

"Блокпост"  

 Система защиты 

информации 

"Блокхост-сеть"  

 Система защиты 

информации "Страж 

NT"  

 Система защиты 

информации 

"SecretNet"  

 Система защиты 

информации "Щит 

РЖД"  

 Система 

гарантированного 

уничтожения 

информации "СГУ 2"  

 Система 

криптографической 

защиты информации 

"Верба OW"  

 Система аудита 

информации "Digital 

Security"  
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 

по направление подготовки бакалавров  

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

№ Требование к ОПОП 

Отметка о 

выполнени

и 

требований 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды профессиональной 

деятельности, тип программы 

 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят подписи, печати  

3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета факультета/института/кафедры   

4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения указаны  

5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   

6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  

7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с ФГОС  

8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

указан в соответствии с ФГОС 

 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с основным видом 
деятельности 

 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены (указаны 

дополнительные компетенции (ПСК), заполнена таблица 1) 

 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел заполнен с учетом 
ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные должности, типы организаций) 

 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы приведены в соответствии с требованиями ФГОС 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по ОПОП описана в приложении 6 

 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  

14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с ФГОС   

15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов обучения (знания, 
умения, навыки), пороговый уровень определен 

 

16 Базовый учебный план на текущий год утвержден  

17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии (утверждены).  

18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения указаны 
Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 

 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии (утверждены).  

 

Ответственный за разработку ОПОП: 

___________________________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

Соответствие ОПОП установленным требованиям подтверждаем. 

 

Декан/директор факультета/института, 

реализующего основную профессиональную образовательную программу: 

 

___________________________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

 
 

Председатель учебно-методической комиссии факультета/института, 

реализующего основную профессиональную образовательную программу: 

 

___________________________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 
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