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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее - ОПОП ВО), реализуемая Московским
Университетом им. С.Ю. Витте по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика и направленности (профилю) Прикладная

информатика в экономике

1.1  ФГОС  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика  и
направленности  (профилю)  Прикладная  информатика  в  экономике  и  другие
нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП ВО

Основная  образовательная  программа,  реализуемая  в  Московском  университете
имени  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки   09.03.03  Прикладная  информатика  и
профилю подготовки Прикладная информатика в экономике представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную Университетом, с учетом требований рынка
труда  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Основная  образовательная  программа регламентирует  цели,  ожидаемые
результаты,  содержание,  условия  и  технологии реализации образовательного  процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя: 

- календарный учебный график, 
- учебный план,  
-  рабочие  программы учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  другие

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  
- программы учебной и производственной практик,  
-  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей

образовательной технологии. 
Нормативную  правовую  базу  разработки  Основной  образовательной  программы

бакалавриата по направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика составляют:
Федеральный  закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России)  от  19  декабря  2013  г.  N  1367  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры".
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования  по
направлению  подготовки   09.03.03  Прикладная  информатика (уровень  бакалавриата),
утвержденный приказом  министерства образования и науки Российской  Федерации от 12
марта 2015 г. N 207. Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36589.

Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Устав Московского Университета имени С.Ю. Витте

1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО

Объем  программы  бакалавриата  составляет  240  зачетных  единиц  (з.е.)  вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы  несколькими  организациями,  осуществляющими  образовательную
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деятельность,  с  использованием  сетевой  формы,  реализации  обучения  по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

Обучение  по  программам  бакалавриата  с  присвоением  квалификации
«академический  бакалавр»  в  образовательных  организациях  осуществляется  в  очной,
очно-заочной или заочной формах обучения.

Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата  по  направлению
подготовки  в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после
прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  независимо  от  применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.

Объем программы бакалавриата  в  очной форме обучения,  реализуемый за  один
учебный год, составляет 60 з.е.

Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата,  реализуемой  в  очно-
заочной  или  заочной  форме  обучения,  независимо  от  применяемых  образовательных
технологий,  увеличивается  не  менее  чем  на  6  месяцев  и  не  более  чем  на  1  год  (по
усмотрению  образовательной  организации)  по  сравнению  со  сроком  получения
образования в очной форме обучения. 

Объем  программы  бакалавриата  в  очно-заочной  или  заочной  форме  обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется Университетом.

Срок  получения  образования  по  программе  бакалавриата  при  обучении  по
индивидуальному  учебному  плану,  независимо  от  формы  обучения,  устанавливается
Университетом,  но  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей  формы  обучения.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  срок  получения  образования  по  индивидуальным  учебным
планам может быть увеличен не более чем на один год. 

Объем  программы  бакалавриата  за  один  учебный  год  при  обучении  по
индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может составлять
более 75 з.е.

При  реализации  программ  бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки
могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  должны  предусматривать
возможность приема-передачи информации  в доступных для них формах.

Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки  
возможна в сетевой форме.
1.3.  Направленность  (профиль)  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  09.03.03
Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике

Университет определяет область, объекты, виды профессиональной деятельности
для профиля «Прикладная информатика в экономике», к которым в основном готовится
бакалавр.  Учебные планы  утверждаются  на  Ученом  совете  ЧОУВО «МУ имени  С.Ю.
Витте» после  совместного обсуждения с научно-педагогическими работниками ЧОУВО
«МУ имени С.Ю. Витте», обучающимися и объединениями работодателей.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
и профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников  программ бакалавриата  с
присвоением квалификации «академический бакалавр» включает:
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системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач
и процессов информационных систем (ИС);

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. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр» являются:

прикладные и информационные процессы;
информационные технологии;
информационные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: 

проектная;
организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская.
Учебные планы утверждаются на Ученом совете ЧОУВО «МУ имени С.Ю. Витте»

после   совместного  обсуждения  с  научно-педагогическими  работниками  ЧОУВО «МУ
имени С.Ю. Витте», обучающимися и объединениями работодателей.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который
(которые)  ориентирована  программа  бакалавриата,  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;
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  ИС;
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в

процессе ее эксплуатации;
участие  в  организации  ИТ-инфраструктуры  и  управлении  информационной

безопасностью ИС;
участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 
аналитическая деятельность: 
анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации ИС; 
анализ  и  выбор  программно-технологических  платформ  и  сервисов

информационной системы;
анализ результатов тестирования информационной системы;
оценка  затрат  и  рисков  проектных  решений,  эффективности  информационной

системы;
научно-исследовательская деятельность: 
применение  системного  подхода  к  информатизации  и  автоматизации  решения

прикладных  задач,  к  построению  информационных  систем  на  основе  современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов;

подготовка  обзоров,  аннотаций,  составление  рефератов,  научных  докладов,
публикаций,  и  библиографии  по  научно-исследовательским  работам  (НИР)  в  области
прикладной информатики. 

3. Результаты освоения ОПОП ВО (формируемые общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции) по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть
сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные,  профессиональные  или
профессионально-прикладные  компетенции.

Выпускник  программы  бакалавриата  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать  основы экономических  знаний  в различных сферах
деятельности (ОК-3);
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способностью  использовать  основы   правовых   знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, 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

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник  программы  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 программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр»,  должен  обладать  профессиональными  компетенциями  (ПК),
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:

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);
организационно-управленческая деятельность:
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способностью  принимать  участие  в  управлении  проектами  создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17);

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении
информационной безопасностью (ПК-18);

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций
в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19);

аналитическая деятельность:
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам

обеспечения информационных систем (ПК-20);
способностью  проводить  оценку  экономических  затрат  и  рисков  при  создании

информационных систем (ПК-21);
способностью  анализировать  рынок  программно-технических  средств,

информационных  продуктов  и  услуг  для  создания  и  модификации  информационных
систем (ПК-22);

научно-исследовательская деятельность:
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).

4.Структура ОПОП ВО
Структура  программы  бакалавриата  включает  обязательную  часть  (базовую)  и

часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений  (вариативную).  Это
обеспечивает  возможность  реализации  программ  бакалавриата,  имеющих  различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее –
профиль программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины  (модули),

относящиеся  к  базовой  части  программы  и  дисциплины  (модули),  относящиеся  к  ее
вариативной части. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
бакалавриата,  а  также  относящихся  к  вариативной  части  программы  бакалавриата,
практик  определяющих  направленность  программы,  определен  Университетом  в
соответствии с ФГОС ВО, с учетом соответствующей ОПОП ВО.

В  Блок  2  "Практики"  входят  учебная  и  производственная,  в  том  числе
преддипломная, практики.

Типы 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.
Типы производственной практики:
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная.
Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
При  разработке  программ  бакалавриата  организация  выбирает  типы  практик  в

зависимости  от  вида  (видов)  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована
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программа бакалавриата.  Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата
иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных
подразделениях организации.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

Блок  3  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном  объеме
относится  к  базовой  части  программы.  В  блок входит  защита  выпускной
квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  процедуре  защиты  и  процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

.

Структура ОПОП представлена в таблице 1.

Структура программы бакалавриата
Программа бакалавриата с

присвоением квалификации
«академический бакалавр» 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216
Базовая часть 105-114
Вариативная часть 102-111

Блок 2 Практики
15-18

Вариативная часть 15-18
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация
6-9

Базовая часть 6-9
Объем программы бакалавриата 240
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таблица 1

Структура программы бакалавриата

Объем
программы

академического
бакалавриата в з.

е.

Коды
формируемых
компетенций

Блок 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1 Дисциплины (модули) 216
Б1.Б Базовая часть 109

Б1.Б.1 Философия 4 ОК-1

Б1.Б.2 Экономическая теория 7 ОК-3

Б1.Б.3 Правоведение 3 ОК-4

Б1.Б.4 История 4 ОК-2

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 3 ОК-5

Б1.Б.6 Иностранный язык 12 ОК-5

Б1.Б.7 Психология 3 ОК-6, ОК-7

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 3 ОК-9

Б1.Б.9 Математика 7 ОПК-2

Б1.Б.10
Теория вероятностей и математическая 
статистика

3 ПК-23

Б1.Б.11 Информатика 4 ПК-1

Б1.Б.12 Физика 6 ОПК-3

Б1.Б.13 Теория систем и системный анализ 6 ОПК-1, ПК-23

Б1.Б.14 Физическая культура 2 ОК-8

Б1.Б.15 Операционные системы 4 ПК-8

Б1.Б.16 Программная инженерия 8 ПК-5, ПК-17

Б1.Б.17 Информационные системы и технологии 7 ПК-1

Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 7 ПК-1, ПК-3

Б1.Б.19 Проектный практикум 6 ПК-2, ПК-5

Б1.Б.20 Базы данных 7 ПК-2, ПК-6

Б1.Б.21 Информационная безопасность 3 ОПК-4, ПК-18

Б1.В Вариативная часть 107
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 74
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Б1.В.ОД.1 Программирование 3 ПК-8

Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский учет 6 ПК-21

Б1.В.ОД.3 Менеджмент 10 ПК-19

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 7 ПК-19

Б1.В.ОД.5 Эконометрика 4 ОПК-2, ПК-23

Б1.В.ОД.6
Объектно-ориентированное 
программирование

4 ПК-8

Б1.В.ОД.7
Математические методы в прикладной 
информатике

4 ОПК-2, ПК-23

Б1.В.ОД.8
Высокоуровневые методы  информатики и 
программирования

6 ПК-8

Б1.В.ОД.9
Стандартизация, сертификация и 
управление качеством программного 
обеспечения

3 ОПК-1, ПК-6

Б1.В.ОД.10 Системы поддержки принятия решений 3 ПК-20, ПК-23

Б1.В.ОД.11 Деловые коммуникации 3 ОК-6, ОК-7

Б1.В.ОД.12
Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации

4 ПК-2, ПК-3

Б1.В.ОД.13 Дискретная математика 4 ОПК-3, Пк-23

Б1.В.ОД.14 Статистика 4 ОПК-2, ПК-1

Б1.В.ОД.15 Информационное право 3 ОК-4

Б1.В.ОД.16 Бухгалтерские информационные системы 6 ОК-3, ПК-7

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 33

Прикладная физическая культура ОК-8

Б1.В.ДВ.1

1 Культура интеллектуального труда 3 ОК-7

2
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

3 ОК-6

Б1.В.ДВ.2

1 Web - программирование 4 ПК-8

2 Теория игр 4 ОПК-2, ПК-23

Б1.В.ДВ.3

1 Имитационное моделирование 4 ОПК-2, ПК-23

2 Интернет-маркетинг 4 ОК-3, ПК-7

Б1.В.ДВ.4
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1
Функциональное программирование и 
интеллектуальные системы

3 ПК-8

2
Предметно-ориентированные 
информационные системы

3 ПК-3

Б1.В.ДВ.5

1 Мировые информационные ресурсы 3 ПК-22

2 Исследование операций 3 ПК-23

Б1.В.ДВ.6

1 Бизнес-планирование 3 ПК-7, Пк-21

2 Web-дизайн 3 ПК-8

Б1.В.ДВ.7

1 Системы электронной коммерции 3 ОК-3

2 Информационно-поисковые системы 3 ОПК-4

Б1.В.ДВ.8

1 Управление бизнесом и ИТ - проектами 4 ПК-5, ПК-20

2 Антикризисное управление 4 ПК-19

Б1.В.ДВ.9

1 Управление ИТ - сервисами и контентом 3 ПК-3, ПК-6

2 Электронный бизнес 3 ОК-3

Б1.В.ДВ.10

1 Социология 3 ОК-6

2 Политология 3 ОК-2

Блок
2

Б2 Практики 15
Б2.У Учебная практика 3

Б2.У.1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

3 ПК-17, ПК-20

Б2.Н Научно-исследовательская работа
Б2.П Производственная практика 12

Б2.П.1

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика, 
педагогическая практика, преддипломная 
практика)

12 ПК-18, ПК-19

Блок 
3

Б3 Государственная итоговая аттестация 9
ПК-1, ПК-2, 
ПК-20, ПК-21

ФТД Факультативы 2
ФТД.1 Финансы 2 ОК-3

240
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса,  при реализации ОПОП ВО по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

5.1. Календарный учебный график

 Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается  последовательность  и
временные нормативы реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую  аттестации,  каникулы,  представлен  на  портале  Университета
(доступ  через  личные  кабинеты  преподавателей  и  студентов  режим  доступа:
http://www.muiv.ru/).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

П

Д

Г

К

 Групп

52 23 29 52 208

Студентов

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29

8 10 2 8 10 38

2 2

Каникулы 2 8 10 2 6 8 2

2Гос. экзамены и/или защита ВКР

4 4 4

2 2

Выпускная квалификационная работа

2Производственная практика (рассред.)

6 6 6Производственная практика (концентр.)

2

5 29

Учебная практика (концентр.) 2 2

8 4 4 8 4 1Экзаменационные сессии 4 4 8 4 4

17 34 17 6 23 125

сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 17 17 34 17 17 34 17

сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

2. Сводные данные

К К К К КД Г Г К К КП П П Д Д ДЭ П П ПЭ Э Э Э К К

К К К

IV

Э К К К К КЭ Э ЭЭ Э К КЭ Э

К

III

У К К К К КЭ Э Э Э УК КЭ Э Э Э

К К К К К

II

Э Э Э К К КЭЭ Э Э Э К КI

27
 -
 3

30
 -

 5

Август

29
 -
 4

Май Июнь

29
 -
 5

Июль

27
 -

2

26
 -

 1

Февраль

23
 -

 1

МартЯнварь Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

5.2. Учебный план подготовки бакалавра.

 В  учебном  плане  отображена  логическая  последовательность  освоения  циклов  и
разделов  ОПОП  ВО  (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование
компетенций.  Указана   общая  трудоемкость  дисциплин,  модулей,  практик  в  зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

При освоении программы академического бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору,  в том числе специализированные
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее
30  процентов  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)» в  соответствии  с
требованиями  ФГОС ВО по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика.
Порядок  формирования  дисциплин по  выбору обучающихся  установлен  Ученым советом
вуза.

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны  виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.

При  составлении  учебного  плана  учтены  все  требования  к  условиям  реализации
основных  профессиональных  образовательных  программ,  сформулированные  в  разделе  7
ФГОС ВО по направлению подготовки.
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Базовые учебные планы направления, отображающие логическую последовательность
освоения  циклов  и  разделов  ОПОП,  обеспечивающих  формирование  компетенций,
представлены на сайте университета (режим доступа:
 http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/bazovye-
uchebnye-plany.php).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

Рабочая  программа учебной  дисциплины  в  системе  высшего  образования  является
одним  из  основных  документов  образовательной  программы  по  соответствующему
направлению  (специальности)  высшего  учебного  заведения.  Цель  создания  рабочей
программы  учебной  дисциплины:  представление  полного  содержания  образования  в
определенной  области  знаний,  определение  методического  и  технического  обеспечения
учебного  процесса,  организация  самостоятельной  работы  студентов,  формы  текущего  и
промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний.

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (аннотации)  представлены  на  сайте
университета  в  разделе  Основные  профессиональные  образовательные  программы  –
Аннотация  РПД  и  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-
библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной)  практик

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика»
в  Блок  2  «Практики»  входят  учебная  и  производственная,  в  том  числе  преддипломная,
практики.

Типы 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.
Типы производственной практики:
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

работы и является обязательной.
При  разработке  программ  бакалавриата  организация  выбирает  типы  практик  в

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата.  Организация  вправе  предусмотреть  в  программе  бакалавриата  иные  типы
практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных
подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

В  Университете  сформирован  Реестр  договоров,  заключенных  с  различными
организациями на проведение практик, с которым можно ознакомиться в Центре карьеры,
практики и трудоустройства Университета или на выпускающей кафедре.

ОПОП  по  направлению  09.03.03   Прикладная  информатика  предусматривает
следующие виды практик: учебная и производственная. 

На учебную практику отводится 3 зачетные единицы (2 недели); 
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на производственную практику, в том числе преддипломную практику отводится 12
зачетных единиц, из них: 

на   научно-исследовательскую  работу  3  зачетные  единицы  (2  недели),  на
производственную, в том числе преддипломную практику – 9 зачетных единиц (6 недель). 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком. Студенту за
время практики необходимо выполнить программу практики и план-задание. 

Аттестация  по  итогам  практики  осуществляется  на  основе  оценки  решения
обучающимся  задач  практики,  отзыва  руководителей  практики  об  уровне  его  знаний  и
квалификации. 

Программы  практик  представлены  в  учебно-методических  комплексах.  Аннотации
программ  практик  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-
библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).
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6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

6.1 Общесистемные требований при реализации ОПОП ВО

Ресурсное обеспечение ОПОП университета сформировано на основе требований
к  условиям  реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ
бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки,  с  учетом
рекомендаций ПрОПОП

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС ВО,  Положении  об  организации  обучения
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденном
приказом ректора от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования
инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ, 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 здание Университета и другие условия, без
которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ инвалидами  и
лицами с ОВЗ.

В целях реализации ОПОП в университете оборудована локальная безбарьерная
среда.  Территория  соответствует  условиям  беспрепятственного,  безопасного  и  удобного
передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданию и помещениям,
расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей
обозначены специальными знаками для слабовидящих. Сотрудники охраны знают порядок
действий при прибытии в Университет лица с ограниченными возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в Университете специализированное оборудование,  для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  при  условии  выполнения
требований по доступности.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при необходимости
предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется  необходимое  сопровождение  образовательного
процесса.
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6.2 Кадровые  условия реализации ОПОП ВО

Кадровое обеспечение  является  важнейшим условием,  определяющим качество
подготовки специалистов. 

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  организации
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
разделе  "Квалификационные  характеристики  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам
(при наличии).

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  составляет  91%  от  общего  количества  научно-
педагогических работников организации.

Реализация  программы  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими работниками организации, а также 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 97%.

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 признаваемое в Российской Федерации),  в общем числе
научно-педагогических  работников,  реализующих  программу  бакалавриата,  составляет
88,6%.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
293,63 тыс. руб.,  что превышает величину аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.

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 9,9%.

6.3  Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение
реализации ОПОП ВО

ОПОП ВО «Прикладная информатика» обеспечена специальными помещениями,
которые  представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, в том числе интерактивных занятий, 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
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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 сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

Материально-техническая база университета включает:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

географический
адрес, 

номер кабинета, 

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Актовый зал 1 (№ 310)

Лекционные аудитории

14 
(№№ 117,119, 210, 212,
213,214, 301, 302, 326,
513, 520, 531, 532, 535)

1.  ПК,  комплект  мультимедиа,  средства
звуковоспроизведения.
2. Комплекты электронных наглядных пособий: 
«Биология», «География России», «История России», 
«Литература», «Математика»,  «Мировая 
художественная культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Русский язык», «Общая 
экология»,  «Английский язык».

Кабинеты для 
семинарских и 
практических занятий  

27
(№№ 216, 315, 316, 319,
320, 321, 322, 323,  400,
501, 502, 503, 504, 505,
509, 510, 512, 515, 516,

518  519,  521А, 523, 524,
525, 526, 527, 528)

1. ПК, комплект мультимедиа, средства 
звуковоспроизведения.
2. Комплекты плакатов: «Экономическая теория и 
экономика», «Бухгалтерский учет  и аудит», 
«Государственные символы РФ», "Сети ЭВМ", 
«Технические измерения. Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Менеджмент».
3. Физическая карта мира, Политическая карта мира.

Компьютерные классы

6 
(№№ 108,109, 118, 122,

124,125)

ПК с программным обеспечением:
Windows 7 Professional;
Microsoft Office 2010 professional plus;
Microsoft Visio 2010;
Microsoft Project 2010;
Microsoft Visual studio;
MS SQL Server 3.5;
Консультант +;
AutoCAD 2013 (бесплатные лицензии для ВУЗов);
ArchiCAD 16 (бесплатные лицензии для ВУЗов);
Adobe Illustrator CS6;
Adobe Pagemaker 7;
Adobe Photoshop 13;
Adobe PremierePro 6;
“Альта-Максимум”: Таможенные документы, 
Заполнитель, Такса, Грузовая таможенная декларация;
Бизнес Курс Максимум 1.4 Фирма: "Бюджет", 
"Финансовый анализ и оценка", "Инвестиции";
“САМО-турагент”;
Виртуальный практикум по Физике для вузов;
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)

Компьютерный класс с 
функциями 
лингафонного кабинета 
Лаборатория общей и 
экспериментальной 
психологии

1 
(№№112)

1. ПК, наушники, специализированное программное 
обеспечение. 
2. ПК с программным обеспечением:
Комплекс Effecton Studio, «Психология в школе»;
Комплекс Effecton Studio, пакет Социометрия;
Комплекс Effecton Studio, пакет Соцзащита;
Комплект плакатов «Педагогика и психология».

Кабинет для проведения 
практикумов по общей и 
экспериментальной 
психологии,
кабинет для проведения 

1 
(№№ 114)

1. ПК, комплект мультимедиа, средства 
звуковоспроизведения.
2.Комплект плакатов:
"Билль о правах и обязанностях личности", 
"Билль о правах родителей", 
"Бороться с характером бесполезно, его нужно узнать и 
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психолого-
педагогических 
практикумов, 

приручить", 
"В жизни многое зависит от того, как ты себя 
воспринимаешь",
"Галерея эмоций", 
"Дети учатся жить...", 
"Если тебе грустно...", 
"Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбнулась...", 
"Лучший способ сделать детей хорошими..."
3. Методические пособия: Диагностика развития 
ребенка, Диагностический тест личностных 
расстройств, Игровые занятия по развитию памяти, 
внимания, мышления и воображения у дошкольников, 
Как подготовить ребенка к школе. Ситуации. 
Упражнения. Диагностика, Методика образного 
мышления для детей 3-8 лет. (МОМ), Проблемы 
раннего детства: диагностика, педагогическая 
поддержка, профилактика, Психологическая 
диагностика личности детей с ЗПР, Психологическая 
карта дошкольника. Графический материал и др.

Библиотека

1 1. Учебники, учебные пособия в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО и ФГОС. 
2. Электронная библиотека вуза  с подключением к 
ЭБС  https://online.muiv.ru/lib/

Читальный зал 
библиотеки

1 1. Периодические издания: газеты и журналы в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС.
2. Рабочие места, оборудованные ПК с выходом в 
интернет. 
3. Каталожная система библиотеки –1 С Библиотека.

Центр тестирования

1 (№№ 204) программное обеспечение (AST-test) – для учебного 
тестирования (самоконтроля, рубежного контроля и 
промежуточной аттестации) обучающихся.
Банк тестовых заданий по учебным курсам.

Тренажерный зал 1 (№№123) Спортивные снаряды, тренажеры.

Спортивный зал
ул. Автозаводская, д.

21
Спортивные снаряды, тренажеры.

Плавательный бассейн
ул. Автозаводская, д.

21
Открытая спортивная 
площадка

ул. Автозаводская, д.
21

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда, 
Стрелковый тир

1 (№ 528) Стрелковый тренажерный комплекс «Боец 2.2.2»
- 1АК/1ПМ, мобильный.
Комплект плакатов:

1. Терроризм

2. Медицинская помощь 

3. Охрана труда

4. Гражданская оборона

5. Пожарная безопасность

6. Уголок гражданской защиты

7. Умей действовать при пожаре

8. Компьютерная безопасность.

Медицинский кабинет 1 этаж
Столовая, буфет 2 этаж
Правовая клиника 1 (№ 216 Б)
Учебный зал судебных 
заседаний

1 (202) ПК, мультимедийный комплекс, средства 
звуковоспроизведения. 

специализированный 
кабинет для проведения 
занятий по 
криминалистике

1 (№215) 1. Криминалистическое оборудование в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО и ФГОС.
2. ПК, мультимедийный комплекс, средства 
звуковоспроизведения.
3. Комплект плакатов:

19



«Боеприпасы»;
«Оружие»; 
«Дактилоскопия»;
«Дактилоскопическая экспертиза»;
«Трассология»;
«Технико-криминологическое исследование 
документов»;
«Замки и пломбы»;
«Общие признаки подчерка»;
«Частные признаки подчерка»;
«Баллистическая экспертиза»;
«Экспертиза следов ног и обуви».
4. Учебные фильмы.

Преподавательская 317 ПК с выходом в Интернет

Специализированный 
кабинет технологии и 
организации 
туроператорских и 
турагентских услуг

1 (№ 323) 1. ПК, комплект мультимедиа, средства 
звуковоспроизведения.
2. ПК, мультимедийный комплекс, средства 
звуковоспроизведения, программное обеспечение 
“САМО-турагент.
 3. Географическая карта мира.

Зал заседаний ученого 
совета, пресс-центр

1 (№ 405) ПК, комплект мультимедиа, средства 
звуковоспроизведения.

Методический кабинет

1 (№ 508) ПК, комплект мультимедиа, средства 
звуковоспроизведения, принтер, копировальный 
аппарат, методические материалы по 
реализуемым ОПОП.

Лаборатория 
товароведения 

1 (№ 511) 1. Торговое оборудование: 
стойка для приборов – 1; 
стеклянные полки – 12; 
стол стеклянный – 1; 
шкаф стеклянный – 1; 
тумбочка – 2; 
тумба большая – 3;
POS- терминал EasyPOS lite – 1;
Весы торговые типа ER – 1.
2. Методическое наполнение кабинета:
Стандарты ISO 9004:2009
Стандарты ISO 9001:2009 (в печатном виде 40 стр.)
Стандарты ISO 9001:2008 (в печатном виде 25 стр.)
Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству П-7 (в печатном 
виде 14 стр.)
Инструкция о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству П-6 (в печатном
виде 12 стр.)
3. Комплект плакатов: 
1.Маркировка товаров 
2.Штриховое кодирование товаров
3.Пищевые добавки
4.Углеводы
5.Минеральные вещества
6.Витамины

Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности и 
технических средств 
обучения

1 (№514) 1. ПК с программным обеспечением:
Windows 7 Professional;
Microsoft Office 2010 professional plus;
Microsoft Visio 2010;
Microsoft Project 2010;
Microsoft Visual studio;
MS SQL Server 3.5;
Консультант +;
AutoCAD 2013 (бесплатные лицензии для ВУЗов);
ArchiCAD 16 (бесплатные лицензии для ВУЗов);
Adobe Illustrator CS6;
Adobe Pagemaker 7;
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Adobe Photoshop 13;
Adobe PremierePro 6;

Лаборатория графики и 
живописи

1 (№)521 1. Муляжи:
Гипсовая голова - Апоксимион, Афина; 
Гипсовая фигура торс - Афродита малый;  
Пенопластовые муляжи фруктов и овощей-10 шт.;
Гипсовая голова; 
Гипсовый трилистник;
Гипсовый капитель; 
Гипсовый череп анатомический; 
Гипсовый куб; 
Гипсовый шар; 
Гипсовый конус; 
Гипсовый пирамида; 
2.  Рамки  для  работ  (оформление  выставок)  -12
шт.

Лаборатория 
информатики и 
вычислительной техники

1 (№ 522) 1. ПК с программным обеспечением:
Windows 7 Professional
Microsoft Office 2010 professional plus
Microsoft Visio 2010
Microsoft Project 2010
Microsoft Visual studio
MS SQL Server 3.5
Консультант +
AutoCAD 2013 (бесплатные лицензии для ВУЗов)
ArchiCAD 16 (бесплатные лицензии для ВУЗов)
Adobe Illustrator CS6
Adobe Pagemaker 7
Adobe Photoshop 13
Adobe PremierePro 6
2. Комплект плакатов:
 «Компьютер и информация», «Техника безопасности»,
«Единицы  измерения  информации»,
«Алгоритмические  структуры»,  «Алгоритмы»,
«Цифровые  данные»,   «Архитектура  ПК»,  «Базовые
типы данных», «Списки и графы», «Системная плата»,
«Автоматизированные системы управления».
3. Учебно-методические пособия:
«Лабораторные работы по программированию» - 25 
шт.
«Лабораторные работы по Word и Excel» - 10 шт.

Багетная мастерская 1 (№ 517)

Фото и видео студия

1 (№ 534) Специализированное оборудование:

1) Камера видео Sony DSR-250 P

2) Блок питания V-Pack 130 L-2 шт.

3) 4-канальный адаптер питания CH 104-VP-1 шт.

4) Монитор TM-H150 c-2шт.

5) Софиты COSMOBEAM 1000W-2 шт

6) Кабель для камеры-2шт.

7) Камера видео Sony DVCAM DSR-PD 170 P (без
блока питания)

8) Пульт дистанционный SONY RMT-81

9) Тиски AVENGER C 100

Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом соответствует
требованиями ОПОП ВО. При этом степень использования материальной базы в учебном
процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием  является  достаточным.  Сведения  о  материально-технической  базе
университета  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»  (режим  доступа:
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http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-
tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/).

ОПОП  ВО  «Прикладная  информатика»  обеспечена  учебно-методической
документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,  дисциплинам  (модулям).
Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет
на сайте Университета. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) Университета, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,  изданными за
последние  10  лет  (для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,  социального  и
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,  в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда Университета обеспечивают одновременный доступ
не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения и подлежит ежегодному обновлению. При получении образования с помощью
дистанционных образовательных технологий обучающимся обеспечен удаленный доступ к
использованию программного обеспечения.

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены  печатными  и  электронными   образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Оперативный обмен информацией  с  отечественными и зарубежными вузами  и
организациями  осуществляется  с  соблюдением  требований  законодательства Российской
Федерации  об  интеллектуальной  собственности  и  международных  договоров  Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ
к  современным  профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным  и
поисковым системам.

Библиотека  Университета  обеспечивает  широкий  доступ  обучающихся  к
отечественным  и  зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической
информации (НТИ).

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных учебных

курсов, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам,
учебной  и  научной  литературе  по  образовательным программам,  в  том  числе  в  системе
дистанционного  образования.  Доступ  с  компьютеров  университетской  сети  http://www.e-
college.ru/.

2.Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором  размещены  Электронная  библиотека

22

http://www.e-college.ru/
http://www.e-college.ru/
consultantplus://offline/ref=3017F84A4604E88B4B4DFB092D0ECB8C9E09471BDC3C57FE5B8A9655C6KF74H
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/


студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

3. Университетская библиотека Online - это электронная библиотечная система,
специализирующаяся на учебных материалах, в том числе электронных учебниках для вузов.
ЭБС  интегрирована  с  собственными  электронными  образовательными  ресурсами
Московского университета им. С.Ю. Витте и включает более 60000 наименований учебной,
научной  и  методической  литературы.  Доступ  к  ресурсу  обеспечивается  через  личные
кабинеты  обучающихся  и  преподавателей.  Электронные  издания  сгруппированы  в
целостные  тематические  и  издательские  коллекции,  сопровождены  аннотациями,
представлены  в  едином  издательском  формате,  адаптированном  для  чтения  с  экрана  и
приспособлено к целям научного цитирования и использования в образовательном процессе
Университета. (http://www.biblioclub.ru/).

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5. Полнотекстовая база данных Университетская информационная система
«Россия» (заключен договор о бесплатном использовании полнотекстовой базы данных УИС
«Россия»  с  компьютеров  университетской  сети).  Обеспечивается  доступ  с  любого
компьютера  при  индивидуальной  регистрации  пользователя  в  читальном  зале
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы данных
Polpred.com.  База  данных  polpred.com  -  это  мониторинг  СМИ  на  различные  темы  РФ  и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате,
имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com содержит
новости и аналитику инноваций,  а  также  отраслевые справочники портала.  Бесплатно  на
сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и зарубежья, а также
министерств предоставляющих будущим студентам и уже дипломированным специалистам
гранты и кредиты, работу и жилье. Считается, что сайт www.education.polpred.com является
одним из самых удачных среди сотен отраслевых и страновых частей портала polpred.com.
Открыт доступ со всех компьютеров университетской сети. http://education.polpred.com/.

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 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 направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих  специфику  образовательных  программ  в  соответствии  с  Методикой
определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования
по  специальностям  и  направлениям  подготовки,  утвержденной  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013 г.  N 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,  регистрационный N
29967).

7. Характеристики среды университета, обеспечивающие
развитие общекультурных компетенций выпускников 

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является  важнейшей
составляющей  качества  подготовки  выпускников  и  проводится  с  целью  формирования  у
каждого  студента  сознательной  гражданской  позиции,  стремления  приумножению
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нравственных,  культурных  и  общественных  ценностей,  а  также  выработки  навыков
конструктивного поведения в новых экономических условиях.
С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для формирования
активной,  социально-ответственной,  всесторонне  развитой  личности  специалиста,
востребованного  на  рынке  труда,  в  университете  разработана  Концепция  воспитательной
работы. 
Главной задачей воспитательной работы является создание и поддержание в воспитательном
пространстве  такой  воспитывающей  системы,  которая,  под  управляющим  воздействием
воспитывающей  среды,  и  при  непосредственной  мотивации  студентов,  приведет  к
максимальным  результатам  воспитательной  работы,  достижению  целей  всех  участников
воспитательного процесса.
В основе воспитания лежит поведенческий подход, суть которого состоит в признании того,
что актуальные потребности побуждают человека к определенным действиям.
Практическая  цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной  личности,
способной  адекватно  реагировать,  быстро  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям,
принимать  управленческие  решения,  обладающей  активностью,  целеустремленностью  и
предприимчивостью.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых  ценностей:
фундаментальных знаний в системах человек-человек, человек-общество, человек-техника,
человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических знаний; создание
условий  для  осознания  и  присвоения  личностью  сущности  и  значимости  гражданско-
патриотических ценностей; развития у студентов потребности к труду как первой жизненной
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха.
Духовно-нравственное  воспитание:  формирование  и  развитие  системы  духовно-
нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с нормами нравственности
и  профессиональной  этики  в  учебной,  производственной  и  общественной  деятельности;
формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как
основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей.
Патриотическое воспитание:  повышение социального статуса  патриотического воспитания
студенческой  молодежи;  проведение  научно-обоснованной  организаторской  политики  по
патриотическому  воспитанию;  повышение  уровня  содержания,  методов  и  технологий
патриотического  воспитания  в  МУ им.  С.Ю.  Витте  на  основе  реального  взаимодействия
учебно-воспитательных структур.
Правовое  воспитание:  формирование  правового  самосознания,  уважения  к  законам,
дисциплинированного  поведения,  проведение  профилактических  мероприятий  с  целью
удержания студентов от противоправных действий. 
Формирование  здоровье-сберегающей  среды  и  здорового  образа  жизни:  организация
широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проведение
различных  студенческих  соревнований;  профилактика  и  борьба  с  курением,
наркозависимостью, «дурными» привычками.
Формирование  конкурентоспособных  качеств:  повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,
карьерное  поведение  и  развитие  других  качеств  социально-активной  личности;  привитие
навыков самопрезентации,  аргументации,  принятия  решений,  организации общественно  и
личностно значимых дел.
Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  вуза,  факультета,  кафедры,  академической
группы и иных структурных подразделений вуза.  Для координации работы в конкретных
направлениях  в  вузе  функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное
подразделение вуза); Студенческий совет (Студенческий Парламент); институт кураторства;
Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою  деятельность  на  основе  положений,
утвержденных в порядке, предусмотренном в институте.
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В университете  сформирована  разветвленная  сеть  многочисленных  студенческих  клубов,
секций,  творческих  объединений  и  коллективов,  которые  принимают активное  участие  в
фестивалях,  смотрах  и  конкурсах  как  на  внутривузовском  уровне,  так  и  на  городском,
республиканском  и  международном  уровнях.  Институт  студенческого  самоуправления
представлен следующими подразделениями: Студенческий совет (Студенческий Парламент);
Студенческое  научное  общество;  Служба  студенческого  правопорядка;  Студенческий
информационный центр; Студенческий творческий центр.
Студенческий совет – Студенческий Парламент МУ им. С.Ю. Витте – наделен широкими
полномочиями  и  реальными  возможностями  в  управлении  студенческой  жизнью  в
институте.  Представители Студенческого Парламента вуза принимают активное участие в
городских  молодёжных  проектах  и  в  работе  Студенческого  Правительства  дублёров
г. Москвы, советов по молодёжной политике ряда административных округов города.
В  воспитательной  системе  МУ  им.  С.Ю.  Витте  используются  три  уровня
общеуниверситетских  форм организации воспитательной деятельности:
Первый уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных проводятся следующие
мероприятия:  посвящение  в  студенты;  организационные  собрания  первокурсников;
анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных и иных интересов;
конкурсы  «Мисс  и  мистер  МУ  им.  С.Ю.  Витте»;  новогодний  праздник;  фестиваль
«Студенческая весна»; студенческие научные конференции; фестиваль «Весна. МУ им. С.Ю.
Витте. Победа»; игры КВН; выпускные мероприятия (вручение дипломов).
Второй  уровень  –  групповые  формы.  К  ним  относятся:  мероприятия  внутри  коллектива
академических  групп;  работа  научно-исследовательских  студенческих  групп;  работа
кружков  по  интересам;  работа  студий  творческого  направления;  клубная  работа;  работа
общественных студенческих объединений; студенческие отряды.
Третий  уровень  –  индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная  работа,
осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование преподавателями
студентов  по  вопросам  организации  учебно-познавательной  вузовской  деятельности  в
рамках учебного курса;  разработка индивидуализированных программ профессионального
становления и развития студента; работа в составе небольших (временных) инициативных
групп по реализации конкретных творческих проектов (научных,  педагогических, в сфере
искусства  и  т.п.);  индивидуальная  научно-исследовательская  работа  студентов  под
руководством преподавателей и аспирантов; работа студентов в рамках различных учебных
практик под руководством методистов.  
В  целях  социологического,  психологического  анализа  социальной  ситуации  в  вузе,
выявления  проблем и  определения  основных причин  их возникновения,  путей  и  средств
разрешения,  содействия  личностному  и  интеллектуальному  развитию  студенческой
молодежи, формирования у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию,
профилактики наркотизации и преодоления отклонений в социальном, психологическом и
физическом  здоровье,  содействия  формированию  психологической  поддержки  студентов,
сотрудников  и  абитуриентов,  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  создана  Служба  социально-
психологической помощи. Активно работает Центр бесплатной юридической помощи.
В   целях координации и  совершенствования  воспитательной работы вузом   установлены
партнерские  отношения  с  такими  организациями  как  Московский  студенческий  центр,
Московский  Межвузовский  Студенческий  координационный  Совет,  Гражданская  смена,
Международная  Ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», Московская Лига Чемпионов по
парламентским дебатам, Международный центр социально-гуманитарных программ, Фонд
поддержки  социальных  и  информационных  программ  государственных  ведомств,  Центр
Социальной активности «Молодые москвичи», фонд Гражданская инициатива и др.
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки

09.03.03  Прикладная информатика

8.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки
кадров  по  ОПОП  ВО  программе  по  направлению  подготовки  указывается  6-ти-
значный код и наименование направления в соответствие с ФГОС ВО

В  Университете  созданы необходимые условия  обеспечения  гарантии качества
подготовки  обучающихся  при  реализации  бакалаврской  программы  по  направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, в том числе путем:

– реализации  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников  с
привлечением представителей работодателей;

– мониторинга и рецензирования основной образовательной программы; 
– разработки  и  внедрения  в  образовательный  процесс  объективных  процедур

индикаторов оценки уровня знаний и умений обучающихся, успешности прохождения ими
всех видов практик, профессиональных компетенций выпускников;

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 
– ежегодной оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а

также работы отдельных преподавателей, по критериям специально разработанной анкеты:
«Преподаватель глазами обучающихся»;

– регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными  учреждениями  с
привлечением представителей работодателей;

– внешней  оценки  качества  реализации  ОПОП  на  основе  учета  и  анализа  мнений
работодателей, выпускников университета и других субъектов образовательного процесса;

– информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах  и
инновациях, обеспечив свободный доступ через Интернет к данным на сайте университета, а
также в регулярных выпусках общественного молодежного издания университета – газеты
«Дом 12», а также в федеральных и региональных СМИ.

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
– Программа развития НОУ ВО «Московский университет им С.Ю. Витте» 2013-2017;
– Система  обеспечения  качества  образования  НОУ  ВО  «Московский  университет  им

С.Ю. Витте»;
– Положение о государственной итоговой аттестации «Московский университет им С.Ю.

Витте».
Для обеспечения качества подготовки обучающихся по направлению подготовки  09.03.03

Прикладная  информатика  рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин
(модулей),  программы  учебной  и  производственной  практики,  программа  научно-
исследовательской  работы  регулярно  (не  реже  одного  раза  в  год)  пересматриваются  и
обновляются.  Пересмотр  и  обновление  методической  документации  осуществляется  на
основе критического анализа и творческого переосмысления передового зарубежного опыта,
результатов  научно-исследовательских  работ  преподавателей  и  взаимодействия  с
представителями специалистов и руководителей, вовлеченных в практическую деятельность,
преподавателями  других  ВУЗов  и  преподавателей  смежных  дисциплин.  Пересмотр  и
обновление  включают  в  себя  рецензирование  материалов  руководителями  и
преподавателями из внешних организаций, проверку и утверждение на уровне руководства
ВУЗа.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  обучающихся  повышают  свой
профессиональный уровень и развивают личные качества, необходимые для эффективного
учебного  процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и  развития  компетенций
преподавательского  состава  определяется  в  руководящих  документах  Московского
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университета им. С.Ю. Витте и адаптируется на уровне руководства учебного подразделения
(кафедры), отвечающего за выпуск специалистов.

В  соответствии  с  указаниями  руководства  Московского  университета  им.  С.Ю.Витте  и
центра  обеспечения  качества  преподаватели  направления  подготовки  «Менеджмент»
регулярно  участвуют  в  самообследовании  и  внешней  оценке  качества  подготовки
бакалавров.

По  утвержденной  ежегодно  программе  в  ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.
Витте» проводятся внутренние аудиты (проверки) деятельности подразделений, отдельных
процессов и видов деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и
предупреждающие  мероприятия,  способствующие  повышению  качества  подготовки
бакалавров.

Основные  сведения  о  системе  качества  Московского  университета  им.  С.Ю.Витте
представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Об  Университете  –  Система  качества»
(режим доступа: http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Деятельность  вуза  получила  признание  академической  общественности  и  внешних
экспертов: 
-  вуз  совместно  с  другими  образовательными  учреждениями  под  руководством
Рособрнадзора  участвовал  в  программе апробации  и  внедрения  типовой  модели системы
качества  в  образовательных  учреждениях,  о  чем  имеется  соответствующий  документ:
Сертификат участника проекта «Апробация и внедрение типовой модели системы качества
учреждения профессионального образования» (Москва, 2007. Серия В2-07 № 43); 
-  по  оценке  ВОК  (Всероссийской  организации  качества)  –  Университет  признан
дипломантом  3-го  Всероссийского  конкурса  в  области  менеджмента  качества  2011  года
(решение от 20.06.2012 г.); 

- в 2012 году Университет стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов и НИИ России»
(материалы VI Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития высшего
образования и науки в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, 05 июля 2012 г.);

-  в  2012  году  по  результатам  исследований  среди  работодателей  национального
рейтингового  аттестационного  агентства  «Росрейтинг»  Университет  вошел  в  пятерку
лучших вузов Москвы и в десятку лучших вузов России по показателям востребованности и
конкурентоспособности, карьерного роста и уровня заработной платы выпускников (более
65%  выпускников  вуза  работает  по  своей  специальности  (или  смежной)  и  уровень  их
заработной платы составляет 50 - 60 т.р. в месяц).

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,
оценка  качества  освоения  обучающимися  основных  профессиональных  образовательных
программ включает:  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  ОПОП
бакалавриата осуществляется в соответствии с нижеперечисленными положениями:
 Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации;
 Положением  об  организации  учебного  процесса  с  использованием  рейтинговой

системы учета и оценки успеваемости студентов;
 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положением о курсовой работе;
 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе;
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС).

Копии  документов  по  нормативно-методическому  обеспечению  образовательного
процесса  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Общие  сведения  об
образовательной  организации  –  методические  документы  (режим  доступа:
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8.2.  Фонды  оценочных  средств   для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в МУ ИМ.
С.Ю. Витте  созданы фонды оценочных средств (далее ФОС). 

ФОС  по  дисциплине  является  неотъемлемой  частью  нормативно-методического
обеспечения  системы  оценки  качества  освоения  студентами  основной  образовательной
программы и используется в образовательном процессе  при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной
дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются: 
-  контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами  необходимых  знаний,

умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде
набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

-  оценка  достижений  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины  с  выделением
положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей  профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс университета.

Фонды оценочных средств  представлены в рабочих  программах  учебных дисциплин и
включают: контрольные вопросы; типовые задания для практических занятий, контрольных
работ,  зачетов  и  экзаменов;  кейс-задания,  задания  для  самостоятельной  работы; тесты;
примерная тематика  курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.).

Фонды оценочных  средств  являются  полным и  адекватным  отображением  требований
ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки.  Они  призваны  обеспечивать  оценку  качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

В  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным стандартом  оценка
качества  подготовки  бакалавров  должна  включать  следующие  типы:  a)  текущую;  б)
промежуточную; в) государственную итоговую аттестацию.

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном
процессе  «обратной  связи»  между  преподавателем  и  студентом,  необходимой  для
стимулирования  работы  обучающихся  и  совершенствования  методики  преподавания
учебных дисциплин.

В  рамках  направления  подготовки  09.03.03   «Прикладная  информатика»  выработаны
механизмы  обеспечения  для  максимального  приближения  текущей  и  промежуточной
аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно
осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа  относится  его
систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием  постоянного  и
непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточный  контроль  осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
отдельной дисциплины.
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Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 
Модульная  организация  учебного  процесса  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  предполагает

проведение рубежного (модульного) контроля, который осуществляется в конце модуля (в
том числе изучения группы дисциплин). 

В процессе обучения используются следующие виды контроля:
- устный опрос;
- письменные работы;
- контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
- в процессе беседы преподавателя и студента; 
- в процессе создания и проверки письменных материалов; 
- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Устный  опрос  позволяет  оценить  знания  и  кругозор  студента,  умение  логически

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.
Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и уменьшить степень

субъективного  подхода  к  оценке  подготовки  студента,  обусловленного  его
индивидуальными особенностями.

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;
-  возможность  детально  и  персонифицировано  представить  эту  информацию

преподавателю  для  оценки  учебных  достижений  и  оперативной  корректировки  процесса
обучения;

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов
по всем дисциплинам и модулям образовательной программы;

-  привитие  практических  умений  и  навыков  работы  с  информационными  ресурсам  и
средствами;

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е самостоятельной работы.
Каждый из  видов  контроля  осуществляется  с  помощью  определенных  форм,  которые

могут  быть  как  одинаковыми  для  нескольких  видов  контроля  (например,  устный  и
письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм
контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может
включать как устные, так и письменные испытания).

Формы контроля:
- собеседование; 
- тест;
- контрольная работа;
- зачет;
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ГИА);
- эссе и иные творческие работы;
- реферат;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС);
- курсовая работа;
- выпускная квалификационная работа.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,

практик  учитываются  все  виды  связей  между  включенными  в  них  знаниями,  умениями,
навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций
по  видам  деятельности  и  степень  общей  готовности  выпускников  к  профессиональной
деятельности. 

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в  соответствии  с
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами и
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технологиями  обучения,  традициями  преподавания  дисциплин,  а  также  практической
возможностью реализации тех или иных форм контроля.

8.3.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  ОПОП  ВО  по
направлению подготовки 09.03.03  Прикладная информатика

В  Блок  3  "Государственная  итоговая  аттестация"  входит  защита  выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

Итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и осуществляется
после освоения ОПОП в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  сдачу  государственного  экзамена  по
направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы.

Государственный  экзамен  по  направлению  подготовки  введен  по  решению  Ученого
совета университета.

Программа  государственного  экзамена  разработана  выпускающей  кафедрой  вуза  -
кафедрой  математики  и  информатики  самостоятельно.  Для  объективной  оценки
компетенций  выпускника  тематика  экзаменационных  вопросов  и  заданий  носит
комплексный характер и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции.

Требования к содержанию, объему и структуре  выпускной квалификационной работы
(проекта) определяются выпускающей кафедрой университета.

Выпускная  квалификационная  работа  в  соответствии  с  бакалаврской  программой
выполняется  в  виде бакалаврской работы в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской  работы  и  представляет  собой  самостоятельную  и  логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида
(видов)  деятельности,  к  которым  готовится  бакалавр  (научно-исследовательской,
педагогической, организационно-управленческой, аналитической).

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  направлена  на  решение
профессиональных задач.

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать
свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,  умения  и
сформированные  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей
профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную  информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программа  государственной  итоговой  аттестации  доступна  всем  преподавателям  и
обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).
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10. Сведения об обновлении ОПОП и ее элементов 
Приложения: 1. Учебный план, 2. Календарный учебный график, 3. Аннотации

рабочих программ дисциплин (модулей),  4. Программы учебной и производственной (в
том числе преддипломной) практик, 5. Программа  ГИА (УМК по проведению ГИА).
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