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1. Общие положения 

 1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, реализуемая  ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» по направлению подготовки   09.03.03 «Прикладная информатика» 

(академический бакалавриат), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки, специальности 

высшего образования (ФГОС), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки, специальности и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), учебно-методические комплексы дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик (по видам и типам практик, указанных в ФГОС ВО), и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Особенностями ФГОС являются задание требований к результатам освоения ОП через 

набор компетенций и определение трудоемкости ОП в целом и каждом из ее компонентов в 

зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОП, выбор форм и методов обучения про-

водится с ориентацией на компетентностный подход, виды профессиональной деятельности 

(из ФГОС) и выбор соответствующих профессиональных стандартов. 

         

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» (академический бакалавриат) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

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

дерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Пра-

вилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орга-

низации»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

- Постановление  Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (прикладной бакалавриат) высшего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «27»  марта   2015 г. № 36613 . 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утвержде-

нии перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009г. №218 «Об утвержде-

нии Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от13.05.2010г. № 03-956 «О разработ-

ке вузами основных образовательных программ»; 



 

 

- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессио-

нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

- Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»;           

- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

 - системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем;  

- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и созда-

ние информационных систем в прикладных областях; 

 - выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению инфор-

мационных систем и управление этими работами. 

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»  (акаде-

мический бакалавриат) объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриат являются прикладные и  информационные процессы, информацион-

ные технологии, информационные системы. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональ-

ной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Бакалавр по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (академический  бака-

лавриат) в соответствии с ФГОС ВПО готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: 

-проектная;  

-производственно-технологическая;  

-организационно-управленческая;  

-аналитическая;  

-научно-исследовательская. 

 
2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) – Прикладная информа-

тика в документационном обеспечении управления, характеризующий направленность на ре-

шение прикладных задач в соответствии с профилем подготовки. Выпускник бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информа-

тика в документационном обеспечении управления должен быть подготовлен к решению сле-

дующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности:  

 - применение системного подхода к автоматизации и информатизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информацион-

но-коммуникационных технологий;  



 

 

-подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публика-

ций, и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информати-

ки. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствие с 

задачами профессиональной деятельности и предполагаемыми трудовыми функциями в соот-

ветствии с профессиональными стандартами. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний  в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2.Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
-способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач(ПК-23); 

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенци-

ями (ОПК):  

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 - способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре-

менные 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 безопасно-

сти (ОПК-4). 

 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 



 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 09.03.03. « Прикладная информа-

тика» (академический бакалавриат) осуществляет факультет массовых наук, филологии и 

политологии, профессиональный блок ведут преподаватели международный институт эконо-

мики, менеджмента и информационных систем.  Численность профессорско-

преподавательского состава -  35 человек, из них докторов наук, профессоров 4 чел., докторов 

наук, доцент – 0 чел., кандидатов наук, доцентов –  21 чел.,  старших преподавателей – 10 чел.. 

Привлечено к проведению занятий руководящих работников и специалистов в област полито-

логии - 3 чел.   

При разработке ОП должен быть определен кадровый потенциал, который призван обес-

печить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового потенциала ха-

рактеризуется выполнением следующих требований к наличию и квалификации научно-

педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Для программ всех уровней подготовки: 

- базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать профилям 

преподаваемых дисциплин (модулей); 

- преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП, должна быть не ме-

нее критериального значения, предусмотренного ФГОС для соответствующего направления и 

уровня подготовки;  

 - доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП, должна быть не менее 

критериального значения, утвержденного нормативными документами Министерства образо-

вания и науки  Российской Федерации.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в доку-

ментационном обеспечении управления» регламентируется: учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин, программами практик, а 

также оценочными и методическими материалами. 

 

5.1 Базовый учебный план 

 

Учебный план направления подготовки является основным документом, регламентиру-

ющим учебный процесс. Учебный план составляется по форме,  определяемой программным 

модулем «Планы ВПО».  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указы-

вается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах и распределение часов по семестрам. 

В базовой и вариативной части учебного плана указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 09.03.03 «Прикладная информатика (ака-

демический бакалавриат) и с учетом рекомендаций соответствующей примерной образова-

тельной программы. 

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети (или 

30%) вариативной части ОП. Порядок формирования дисциплин, по выбору обучающихся 

определен соответствующим положением АлтГУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОП 



 

 

 

Индекс  Наименование   
Формируемые компетенции 

 

Б1 Дисциплин (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б.1.Б.1 Правоведение ОК-4  

Б.1.Б.2 История  ОК-2 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 
ОК-5  

  

Б.1.Б.4 Экономическая теория 
ОК-3 

  

Б.1.Б.5 Философия 
ОК-1 

  

Б.1.Б.6 Математика ОК-7 

Б.1.Б.7 Дискретная математика ОПК-2 

Б.1.Б.8 
Теория систем и систем-

ный анализ 
ОПК-1 

Б.1.Б.9 
Информатика и програм-

мирование 
ОПК-3 

Б.1.Б.10 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 

ОК-7 

Б.1.Б.11 Физика ОПК-3 

Б.1.Б.12 

Теоретические основы 
создания информационно-

го общества 

ОК-7, ОПК-3 

Б.1.Б.13 
Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 
ОПК-3 

Б.1.Б.14 Операционные системы ОПК-3 

Б.1.Б.15 Программная инженерия ОК-7, ОПК-3 

Б.1.Б.16 
Информационные систе-

мы и технологии 
ОПК-3 

Б.1.Б.17 
Проектирование инфор-

мационных систем 
ОПК-3 

Б.1.Б.18 Проектный практикум ОПК-4 

Б.1.Б.19 Базы данных ОПК-1 

Б.1.Б.20 
Информационная без-

опасность 
ОПК -4 

Б.1Б.21 
Безопасность жизнедея-

тельности 
ОК -9 

Б.1.Б.22 
Физическая культура и 

спорт 
ОК -8 

Б1 .В Вариативная часть  

Б.1.В.01 Конституционное право ОК -4, ПК-24 

Б.1.В.02 Социология ОК -6, ПК-24 

Б.1.В.03 Публичная речь ПК-24 

Б1.В.04 Маркетинг 
ПК -23 

    

Б1.В.05 Психология и педагогика 
ПК-24 

    

Б1.В.06 
История и теория мировой 

культуры 
ОК-1, ПК-24 

  

Б1.В.07 
Концепции современного 

естествознания 
ПК-23 

  

Б1.В.08 
Моделирование социаль-

ных процессов 
ОПК-2; ПК-23 

 

Б1.В.09 
Нормативное регулирова-
ние управления 

ОПК-1; ПК-23 

 



 

 

Б.1.В.10 Исследование операций 
ПК-24 

 

Б.1.В.11 
Онтологии и представле-

ние знаний 
ПК-24 

 

Б.1.В.12 
Экспертные системы в 
управлении 

ПК-24 

 

Б.1.В.13 
Инновационный менедж-

мент 
ПК-23 

 

Б.1.В.14 Управление проектами 
ПК-24 

 

Б.1.В.15 
Организация и технология 

документооборота 
ПК-23 

Б.1.В.16 Введение в специальность ПК-23; ПК-24 

Б.1.В.17 
Организационное проек-

тирование 
ПК-23 

Б.1.В.18 
Технологии оформления  

документов 
ПК-23 

Б.1В.19 
Методы обработки соци-

альных данных 
ПК-23 

Б.1.В.20 
Кадровое делопроизвод-
ство 

ПК-24 

Б.1.В.ОД.21 

Интеллектуальные систе-

мы в органах государ-

ственной власти 

ПК-24 

Б.1.В.ОД.22 
Теория и методика архив-
ного дела 

ПК-24 

 
Элективные курсы по 

физической культуре 
ОК-8 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
 

Б.1.В.ДВ.1.1 
Количественные методы в 

политическом анализе 
ПК-23 

 Б.1.В.ДВ.1.2 
Имитационное моделиро-
вание 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
 

Б1.В.ДВ.2.01 Эргономика ПК-23 

Б1.В.ДВ.2.02 
Основы алгоритмизации и 

языки программирования 
ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
 

Б1.В.ДВ.3.01 

Программное обеспечение  

систематизации и обра-

ботки данных 

ПК-23 

Б1.В.ДВ.3.02 

История и методология 

информационно - вычис-

лительной техники 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
 

Б1.В.ДВ.4.01 Природопользование ПК-23  

Б.1В.ДВ.4.02 
Разработка управленче-

ских решений 
ПК-24 

 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5 

 

Б.1.В.ДВ.5.01 

Информационное обеспе-

чение избирательного 
процесса 

ПК-24 

Б.1.В.ДВ.5.02 
Компьютерная графика и 
издательские системы 

ПК-24 



 

 

Б1.В.ДВ.5.01 

Компьютерные информа-

ционные технологии в 

документационном обес-

печении управления 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
 

Б.1.В.ДВ.6.01 

Политическое управление 

и процесс принятия реше-

ний 

ПК-23 

Б.1.В.ДВ.6.02 

Мультимедиа – техноло-
гии в профессиональной 

деятельности 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
 

Б.1.В.ДВ.7.01 Интернет - технологии ПК-23 

Б.1.В.ДВ.7.02 

Офисные технологии. 

Офисное программирова-

ние 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
 

Б.1.В.ДВ.8.01 Проектный менеджмент ПК-23 

Б.1.В.ДВ.8.02 
Мировые информацион-
ные ресурсы 

ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.9 

 

Б.1.В.ДВ.9.01 Компьютерная графика ПК-23 

Б.1.В.ДВ.9.02 
Управление интеллекту-

альной  собственностью 
ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 
 

Б.1.В.ДВ.10.01 Менеджмент ПК -23  

Б.1.В.ДВ.10.02 
Информационные систе-

мы в бухгалтерском учете 
ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11 
 

Б.1.В.ДВ.11.01 
Многомерный анализ дан-
ных 

ПК-23 

Б.1.В.ДВ.11.02 Оценка бизнеса ПК-23 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.12 
 

Б.1.В.ДВ.12.01 
Основы исследователь-

ской работы 
ОК-7, ПК-24 

Б.1.В.ДВ.12.02 Основы аудита 
ОК -7,  ПК-24 

  

Б2 Практики ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-23; ПК-24 

Б2.В Вариативная часть ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-23; ПК-24 

Б2.В.01 Учебная практика   

Б2.В.01.01.(У) 

Практика по получению 
первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-23 

Б2.В.02. 
Производственная прак-

тика 
 



 

 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности  

ПК-23; ПК-24 

Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская ПК-23; ПК-24 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная ПК-23; ПК-24 

Б3 
Итоговая государственная 
аттестация 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-23 

 

 

 

5.2 Календарный график учебного процесса. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-

тельной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

Программа учебной практики составлена на основании государственного образователь-

ного стандарта  по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (академический бака-

лавриат). Программа определяет объем, содержание и методику проведения учебной практики 

в соответствии с учебными планами данной специальности и предназначена для студентов и 

руководителей практикой.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

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

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учеб-

ных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), материа-

лы  фонда оценочных средств и другие дополнительные материалы включаются в учебно-

методический комплекс дисциплины (УМКД), выставленный на сайте университета. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

 

5.4. Программы практик  

Программа практики включает в себя: 

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

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение   

практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), в которую входит производ-

ственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности;  

- научно-исследовательская работа 

- преддипломная. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной и производственной практики: стационарная; выездная. 

http://portal.edu.asu.ru/
http://portal.edu.asu.ru/


 

 

 

5.5   Программа ГИА  

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утвержда-

ется на заседании кафедры политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

 КОНКРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ГИА (экзамена, ВКР) 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих проце-

дур разработан и утвержден кафедрой политической истории, национальных и государствен-

но-конфессиональных отношений. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включа-

ет в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

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

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

тов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-

тельной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств для 

проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание 

и организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-

тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими 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, со-

ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


 

 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техни-

кой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных инфор-

мационных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы 09.03.03 Прикладная информатика, включает в себя лаборатории: 

– Мультимедийные аудитории ФМКФиП;  

– лингафонный кабинет ФМКФиП; 

– компьютерные классы ФМКФиП и Университета 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформи-

рованный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обу-

чающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам. 

 



 

 

 


