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I.ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 15 января 

2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. ПриказаМинобрнаукиРоссииот 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» 

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика»,   утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации. 

1.1.9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные локальные 

нормативные актыВлГУ. 

 

1.2. Цели ОПОП 

Миссией основной профессиональной образовательной программы по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» является формирование высококвалифицированного, 

компетентного специалиста, востребованного на рынке труда. 

 Цели ОПОП по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» формируются на 

основании ФГОС ВО, Устава университета, Программы развития Владимирского 

государственного университета на 2014-2020 годы, Плана мероприятий («дорожная карта») по 

развитию ВлГУ на 2014-2020 годы, региональных аспектов, запросов потенциальных 

потребителей, общества и профессионального сообщества в соответствии с миссией 

университетаи компетентностной моделью выпускника – бакалавра. 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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Целю ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 -«Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика вэкономике») является подготовка специалистов, 

обладающихкомбинированными компетенциямив области информационныхтехнологий и 

экономики, способных участвовать в построении исопровождении прикладных 

информационных систем предприятий(организаций), а также управлять процессами 

повышения эффективностидеятельности предприятий и организацийразличных 

организационно-правовых форм на основе методов информатизации. 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей в 

университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также 

требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»). 

 

1.3. Задачи ОПОП 

Задачами образовательной программыявляются: 

- обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОСВО; 

- обеспечение основы для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах обучения. 

- регламентирование последовательности и модульности формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана; 

- выявление наиболее эффективных путей, методов и технологий формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов вуза при 
освоении ОПОП ВО; 

- обеспечение информационного и учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса; 

- определение целей, задач и содержания учебных дисциплин учебного плана, их места в 
структуре ОПОП по направлению подготовки; 

- регламентирование критериев и средств оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.  

 

1.4. Срок  получения образования 

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика»составляет 4 года для очной формы обучения и 5 лет для 

заочной формы обучения. 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240зачетных единиц за весь  период обучения 

в соответствии с требованиями ФГОСВО. 

1.6. Требования кабитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

2.1.Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем;  
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 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. 

2.2. Сферы профессиональнойдеятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: 

- отделы информатизации, анализа и выработки решений, различные экономические 

подразделения промышленных, транспортных, энергетических и коммунальных предприятий, 

государственных и коммерческих банков,страховых компаний и других организаций, 

использующих компьютерную технику для обработки экономической информации. 

Выпускники понаправлению09.03.03 «Прикладная информатика» востребованы на   

предприятиях и в организациях: ЗАО «БСЦ Мск» г Владимир, ПАО «Московский 

индустриальный банк» Владимирское отделение, ООО «Лоцман Бизнес-Технологий», ООО 

Фирма «Инрэко ЛАН», ООО «АйТим» г. Владимир, ООО «Владимирский инжиниринговый 

центр использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ», г.Владимирит.д., с 

которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и сотрудничества. 

 
2.3. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускникаявляются: 

 прикладные и информационные процессы,  

 информационные технологии, 

 информационные системы. 

2.4. Виды профессиональной деятельности 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу являются: 

 проектная;  

 аналитическая. 

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

Проектная деятельность:  

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта;  

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач;  

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы;  

 проектирование 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;  
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 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. 

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. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА, КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на 

основе ФГОС по соответствующему направлению и виду деятельности, а также соотносятся с 

целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде матрицы компетенций в 

учебном плане.  

Требования к результатам освоения компетенций образовательной программы 

представлены в Приложении 1. 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИОПОП 

 

4.1. Учебный план   
Учебный план подготовки бакалавра разработан в соответствии сФГОС ВО. В структуру 

учебного плана включены разделы: графикучебного процесса, план учебного процесса, учебная 

и производственная,в том числе преддипломная, практики, государственная 

итоговаяаттестация, включая подготовку и защиту ВКР. 

В учебном плане отображается логическая последовательностьосвоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик),обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общаятрудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а такжеих 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Копия учебного плана при формировании ОПОП представленав приложение 2. 

4.2. Содержание ОПОП 

Содержание ОПОП по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» в 

полном объеме представлено в рабочих программахдисциплин и приведено в приложении 3. 
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4.3. Программы практик и НИР  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03«Прикладная 

информатика» практика делится на учебную ипроизводственную, в том числе преддипломную. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений инавыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики:стационарная; 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики:стационарная и выездная на 

предприятия профессиональной направленности 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускнойквалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы учебной и производственной практик, в том числепреддипломной 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Утвержденные проректором по ОД программы практик при формировании 

ОПОП составляют приложение 4. 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации и«Методические 

указания по написанию ВКР», приведены в приложение 5. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОПОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательногопроцесса 
Реализация ОПОП по направлению 09.03.03 «Прикладнаяинформатика»обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, квалификациякоторых соответствует квалификационным 

характеристикам,установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностейруководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационныехарактеристики должностей руководителей и специалистов 

высшегопрофессионального и дополнительного профессионального 

образования",утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социальногоразвития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Утвержденная заведующим кафедрой и директором института «Справка о кадровом 

обеспечении ОПОП» приведена в приложении 6. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых для реализации 

ОПОП понаправлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»располагает 

необходимой материально-технической базой,обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной имеждисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотреныучебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным ипротивопожарным правилам и нормам. 

Утвержденная заведующим кафедрой и директором института «Справка о материально-

техническом обеспечении ОПОП» приведена в приложении 7. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ИСОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Для реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и 

разработаны основные положения, регламентирующие учебно-воспитательную, социально-

культурную, научно- исследовательскую деятельность обучающихся. 

Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с 

общественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Ученого 

Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопросов 

организации воспитательной и внеучебной работы, Планом по воспитательной ивнеучебной 

работе со студентами, положениями о студенческих объединениях. 

Воспитательную и внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, 

оздоровительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную работу, 

гражданское, патриотическое и трудовое воспитание) в ВлГУ осуществляют следующие 

структурные подразделения и должностные лица: 

 Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 

 Спортивный комплекс ВлГУ; 

 Спортивный клуб «Буревестник»; 

 Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 

 Санаторий – профилакторий; 

 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 

 Студия ГТО; 

 Объединенный совет обучающихся; 

 Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 

 Заместители директоров институтов; 

  Кураторы академических групп; 

 Коллективы художественной самодеятельности; 

 Камерный балет «Гестус»; 

 Театральная студия «Ритм»; 

 Струнный оркестр; 

 Киноклуб «Политехник»; 

 Спортивные секции. 

 

Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс 

формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 

будущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и 

осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целью ведется 

работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию 

условий для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является 

составной частью образовательной деятельности и представляет собой согласованную 

практическую работу по организации, проведению и обеспечению условий реализации 

воспитательной и внеучебной работы со стороны всех должностных лиц и структурных 

подразделений ВлГУ. 

 

Основные направления воспитательной и внеучебной работы: 
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Культурно-массовая работа – это работа, направленная на создание оптимальной 

социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности: 

  организация и проведение культурно-массовых, просветительских, творческих и 

других мероприятий; 

  работа студий, ансамблей, кружков и секций; 

  проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на 

межвузовском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 

  организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, спектакли, 

фестивали, конкурсы, соревнования) на иных площадках; 

 организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях университетского, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Спортивная работа: 

- организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований; 

- работа спортивных секций и студий; 

- работа спортивного клуба «Буревестник»; 

- организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах; 

Физкультурная работа: 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация подготовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО; 

- организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская Русь»; 

- организация и проведение массовых физкультурных мероприятий; 

 - организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам спорта 

для студентов; 

- организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах. 

Оздоровление: 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

- организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

- организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 

- организация оздоровления студентов вСОЛ «Политехник»; 

 - организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и других 

регионов России; 

Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

-организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 

- развитие добровольчества и волонтерства; 

- трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство 

спортивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных направлений; 

- организация деятельности студенческих трудовых отрядов 

Организационная и методическая работа: 

- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи, адаптационных курсов;  

- развитие института кураторства и тьюторства; 

- проведение адаптационных программ и курсов; 

- содействие работе общественных организаций, клубов и общественных студенческих 

объединений, и коллективов университета; 

- повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного процесса,  

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 
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- поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, создание 

условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного воздействия на 

студента. 

Информационная работа: 

-размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях;  

- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

- изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, освещающих 

воспитательную и внеучебную работу со студентами. 

 

Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями.  

Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы: 

- Совет по воспитательной работе; 

- Молодежный совет при ректоре; 

- Объединенный совет обучающихся; 

- Профсоюзная организация работников и студентов. 

Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 

назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯОПОП 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФоценка  качества освоенияобучающимися   

ОПОП   включает:текущийконтроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 

локальными нормативными актами ВлГУ. 

 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использованиеследующихфондов оценочных средств: тематика эссе и 

рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых 

заданий ит.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных 

аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему годуобучения. 

 

7.2. Итоговая аттестация 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программеВО. 

Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

министерством образования и наукиРФ. 
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Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
 

8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без изменения, 

предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 

представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола 

заседания выпускающей кафедры с визой директора института. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


