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1. Внесён п. 4.6 Рабочая программа воспитания 
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на заседании ученого совета института / филиала, протокол № __ от «__» _________ 20___ г.  

 

Внесены следующие изменения и дополнения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализу-

емая Рубцовским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный универси-

тет» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровые тех-

нологии в юриспруденции», представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19.09.2017 №922.  

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Цифровые технологии в 

юриспруденции», характеризующую ее ориентацию на виды профессиональной деятельности 

как основные и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их освоения.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Цифровые технологии в юриспруденции» в целом является получение высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в сфере проектирования, разработки, внедрения и 

эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом, формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способ-

ствующих его востребованности на рынке труда. 

В условиях новой цифровой реальности трансформации подвергается инфраструктурный  

сектор объектов юриспруденции. Цифровизация всех сфер деятельности органов внутренних 

дел, судов, прокуратуры и т.д. будет способствовать их качественному преобразованию, боль-

шая часть процессов будет автоматизирована посредством внедрения перспективных сквозных 

цифровых технологий и применения цифровых платформенных решений.  

Во время обучения выпускников данного профиля особое внимание уделяется изучению 

современных перспективных информационных технологий и систем, средствам проектирова-

ния, программирования и моделирования процессов объектов в сфере юриспруденции. 

Профильные компетенции выпускника: 

–  способность проводить обследование объектов в сфере юриспруденции, описывать и 

анализировать их архитектуру и ИТ-инфраструктуру; 

–  способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектных решений, 

составление технических заданий на автоматизацию и информатизацию решения прикладных 

задач, техническое проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

объекта юридической деятельности; 

–  способность формулировать требования к информационным системам, формировать их 

архитектуру для информатизации; 

–  способность разрабатывать программные приложения; 

–  способность внедрять приложения, адаптировать, настраивать и интегрировать проект-

ные решения по созданию юридических информационных систем; 

–  способность осуществлять координацию различных видов деятельности по созданию, 

сопровождению и эксплуатации информационных систем; 

–  способность обучать и консультировать пользователей в процессе эксплуатации инфор-

мационных систем. 
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Образовательная программа разработана на основе профессиональных  стандартов: 06.001 

«Программист» и 06.015 «Специалист по информационным системам». 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе заочной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 4 г.11 мес. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Цифровые технологии в юриспруденции» за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемой за один учебный год, составляет не более 

70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исклю-

чением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц. 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение, дистан-

ционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, потребностями рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пере-

чень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

дерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. No 922; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. No 301; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. No 636; 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 г. No 1383; 

  Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. No 679н; 
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  Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014 

г. No 896н; 

  Устав ФГБОУ ВО «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 образова-

ния; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1 Описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр. 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом) в соответствии с профессиональными стандартами: 

– 06.001 «Программист» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декаб-

ря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230)); 

– 06.015 «Специалист по информационным системам» (утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрацион-

ный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230)). 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 
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В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

–  производственно-технологический; 

–  проектный. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

-   прикладные и информационные процессы; 

-   информационные системы; 

-   информационные технологии. 
 

2.2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускников (при наличии) 

Профессиональные компетенции и индикаторы достижения компетенций устанавливают-

ся самостоятельно и формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных 

трудовых функций (далее - ОТФ), относящихся к уровню квалификации, требующего освоения 

программы бакалавриата (6 уровень квалификации), и анализа требований раздела «Требования 

к образованию и обучению». ОТФ и соответствующие ей ТФ, на которые ориентирована обра-

зовательная программа, выделяются частично из каждого выбранного профессионального стан-

дарта в соответствии с задачами профессиональной деятельности выпускников. 
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Код и  

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень  

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06.001 Программист D Разработка требований и 

проектирование программ-

ного обеспечения 

6 Анализ требований к про-

граммному обеспечению 

D/01.6 6 

Проектирование про-

граммного обеспечения 

D/03.6 6 

06.015 Специалист 

по информацион-

ным системам 

C Выполнение работ и управ-

ление работами по созданию 

(модификации) и сопровож-

дению ИС, автоматизирую-

щих задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы 

6 Определение первона-

чальных требований за-

казчика к ИС и возможно-

сти их реализации в ИС на 

этапе предконтрактных 

работ 

C/01.6 6 

Разработка модели бизнес-

процессов заказчика 

C/08.6 6 

Выявление требований к 

ИС 

C/11.6 6 

Разработка архитектуры 

ИС 

C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Проектирование и дизайн 

ИС 

C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Создание пользователь-

ской документации к ИС 

C/22.6 6 

Управление доступом к 

данным 

C/31.6 6 
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2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знаний) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

проектный 

 

Сбор и анализ детальной ин-

формации для формализации 

предметной области проекта и 

требований пользователей за-

казчика.  

Формирование и анализ тре-

бований к информатизации и 

автоматизации прикладных 

процессов, формализация 

предметной области проекта.  

Моделирование прикладных и 

информационных процессов.  

Составление технико-

экономического обоснования 

проектных решений и техни-

ческого задания на разработку 

информационной системы.  

Проектирование информаци-

онных систем по видам обес-

печения.  

Программирование приложе-

ний, создание прототипа ин-

формационной системы. 

Прикладные и 

информационные 

процессы; 

 

Информационные 

системы; 

 

Информационные 

технологии. 

 

производственно - 

технологический 

Проведение работ по инстал-

ляции программного обеспе-

чения информационных си-

стем и загрузке баз данных. 

Ведение технической доку-

ментации.  

Начальное обучение и кон-

сультирование пользователей 

по вопросам эксплуатации 

информационных систем. 

Осуществление технического 

сопровождения информаци-

онных систем в процессе ее 

эксплуатации.  

Информационное обеспечение 

прикладных процессов. 

Прикладные и 

информационные 

процессы; 

 

Информационные 

системы; 

 

Информационные 

технологии. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

Совокупность компетенций, установленных ОПОП, обеспечивает выпускнику способ-

ность осуществлять профессиональную деятельность в указанных областях  профессиональной 

деятельности и решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с указанными 

выше типами.  
 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а 

также в период прохождения практики Блока 2 «Практики». 

Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 - способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, приме-

нять системный подход 

для решения поставлен-

ных задач  

 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской кате-

гории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их проти-

воречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и 

предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 - способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

 

УК-2.1. Знает основные законодательные 

и нормативно-правовые документы, ос-

новные этические ограничения, принятые 

в обществе, основные понятия, методы 

выработки принятия и обоснования реше-

ний задач в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, ме-

тоды выбора оптимального решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимо-

связанных задач, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели, в том числе с 

использованием сервисных возможностей 

соответствующих информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результа-

ты решения задач и разрабатывает раз-

личные виды планов по реализации про-

ектов, осуществляет поиск оптимальных 

способов решения поставленных задач с 
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учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Проектирует решение задачи, вы-

бирая оптимальный способ ее решения, 

оценивая вероятные риски и ограничения 

в выборе решения поставленных задач. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3 - способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде  

 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и ме-

тоды построения эффективной работы в 

команде с учетом правовых и этических 

принципов и норм социального взаимо-

действия, сущностные характеристики и 

типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполне-

ния командного задания, презентуя про-

фессиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагно-

стики определения своего ролевого стату-

са в команде, приемами эффективного со-

циального взаимодействия и способами их 

правовой и этической оценки, коммуника-

тивными навыками. 

Коммуникация УК-4 - способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуника-

тивные, этические аспекты устной и пись-

менной речи; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и 

этики речевого общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной ре-

чевой ситуации; оценивая степень эффек-

тивности общения и определяя причины 

коммуникативных удач и неудач, выявляя 

и устраняя собственные речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные вы-

сказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-

смысловых типов; общими правилами 

оформления документов различных типов; 

письменным аргументированным изложе-

нием собственной точки зрения. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 - способен вос-

принимать межкультур-

ное разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

 

УК-5.1. Знает основные подходы к изуче-

нию культурных явлений; многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодей-

ствии во временной ретроспективе, формы 

межкультурного взаимодействия; особен-

ности и этапы развития духовной и мате-

риальной культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в прак-

тической деятельности; критически 
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осмысливает и формирует собственную 

позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни с учетом их культурно-

исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия 

и толерантного поведения в условиях 

культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного 

общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного вза-

имодействия. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 - способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

 

УК-6.1. Знает закономерности становле-

ния и развития личности; механизмы, 

принципы и закономерности процессов 

самоорганизации, самообразования и са-

моразвития; теорию тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного выполне-

ния порученной работы, ставить цели и 

устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных воз-

можностей и временной перспективы до-

стижения; осуществлять самоанализ и ре-

флексию собственного жизненного и про-

фессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуля-

ции эмоционально- психологических со-

стояний в различных условиях деятельно-

сти, приемами самооценки уровня разви-

тия своих индивидуально-

психологических особенностей; техноло-

гиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планиро-

вания, организации, самоконтроля и само-

оценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные спосо-

бы, приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов об-

разования в течение всей жизни. 

УК-7 - способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности  

 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ фи-

зической культуры и здорового образа 

жизни; применяет умения и навыки в ра-

боте с дистанционными образовательными 

технологиями;   

УК-7.2. Применяет методику оценки 

уровня здоровья; выстраивает индивиду-

альную программу сохранения и укрепле-

ния здоровья с учетом индивидуально-
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типологических особенностей организма; 

УК-7.3. Анализирует источники информа-

ции, сопоставляет разные точки зрения, 

формирует общее представление по опре-

деленной теме; 

УК-7.4. Демонстрирует систему практиче-

ских умений и навыков при выполнении 

техники двигательных действий в различ-

ных видах спорта; 

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8-Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

  

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства, источники, 

причины их возникновения, детерминизм 

опасностей; методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; сущность и со-

держание чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные мето-

ды защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных средств 

поражения, основные меры по ликвидации 

их последствий; технику безопасности и 

правила пожарной безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситу-

ациях природного, техногенного и пр. ха-

рактера; использовать приемы первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основ-

ных средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты для сохранения жизни и 

здоровья граждан; планирования обеспе-

чения безопасности в конкретных техно-

генных авариях и чрезвычайных ситуаци-

ях; оказания первой помощи пострадав-

шим в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Экономическая культу-

ра, в том числе финан-

совая грамотность 

УК-9 - Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Знает базовые экономические по-

нятия, объективные основы функциониро-

вания экономики и поведения домохо-

зяйств и его субъектов; ресурсные ограни-

чения экономического развития и особен-

ности циклического развития рыночной 

экономики; понятие общественных благ, 

роль государства в их обеспечении и воз-
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можностях их получения домохозяйства-

ми, основы функционирования финансо-

вых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-9.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описа-

ния экономических и финансовых процес-

сов функционирования домохозяйств; ис-

кать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию для принятия обосно-

ванных решений; анализировать финансо-

вую и экономическую информацию, необ-

ходимую для принятия обоснованных ре-

шений в сфере экономики домохозяйства; 

оценивать процентные, кредитные, курсо-

вые, рыночные, операционные, общеэко-

номические, политические риски неблаго-

приятных экономических и политических 

событий для экономики домохозяйства; 

решать типичные задачи, связанные с 

личным финансовым планированием. 

УК-9.3. Владеет методами оценки буду-

щих доходов и расходов домохозяйства, 

сравнение условий различных финансо-

вых продуктов и условий инвестирования 

личных доходов; навыками решения ти-

пичных задач в сфере личного экономиче-

ского и финансового планирования. 

Гражданская позиция УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к проявле-

ниям экстремизма, тер-

роризма, коррупцион-

ному поведению и про-

тиводействовать им в 

профессиональной дея-

тельности 

УК-10.1. Знает основные понятия экстре-

мизма, терроризма, коррупционного пове-

дения, их основные признаки, актуальные 

направления государственной политики в 

сфере противодействия экстремизму, тер-

роризму, коррупции; о негативных по-

следствиях, наступающих в случае при-

влечения к ответственности за подобные 

нарушения. 

УК-10.2.  Умеет критически оценивать и 

выбирать правомерные инструменты фор-

мирования нетерпимого отношения к про-

явлениям экстремизма, терроризма и кор-

рупционного поведения, в том числе в 

профессиональной деятельности. 
 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики». 
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Категория (группа) об-

щепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной  компе-

тенции 

 ОПК-1 - способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

профессиональной дея-

тельности  

 

ОПК 1.1. Знает основы математики, физи-

ки, вычислительной техники и програм-

мирования. 

ОПК 1.2. Умеет решать стандартные про-

фессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа 

и моделирования. 

ОПК 1.3. Владеет навыками теоретическо-

го и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

 ОПК–2 - Способен по-

нимать принципы рабо-

ты современных инфор-

мационных технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественно-

го производства, и ис-

пользовать их при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности  

 

ОПК 2.1. Знает и понимает принципы ра-

боты и возможности современных инфор-

мационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного про-

изводства. 

 

ОПК 2.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и программ-

ные средства, в том числе отечественного 

производства,  для решения задач профес-

сиональной деятельности с учетом  прин-

ципов их работы. 

 

ОПК 2.3. Владеет навыками использова-

ния современных информационных техно-

логий и программных средств, в том числе 

отечественного производства,  для реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-3 - способен ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности  

 

ОПК 3.1. Знает принципы, методы и сред-

ства решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК 3.2. Умеет решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК 3.3. Владеет навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-
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исследовательской работе с учетом требо-

ваний информационной безопасности. 

 ОПК-4 - способен 

участвовать в разработке 

стандартов, норм и пра-

вил, а также технической 

документации, связан-

ной с профессиональной 

деятельностью  

 

ОПК 4.1. Знает основные стандарты 

оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы. 

ОПК 4.2. Умеет применять стандарты 

оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы. 

ОПК 4.3. Владеет навыками составления 

технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информацион-

ной системы. 

 ОПК-5 - способен ин-

сталлировать программ-

ное и аппаратное обес-

печение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем  

 

ОПК 5.1. Знает основы системного адми-

нистрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

ОПК 5.2. Умеет выполнять параметриче-

скую настройку информационных и авто-

матизированных систем. 

ОПК 5.3. Владеет навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем. 

 ОПК-6 - способен ана-

лизировать и разрабаты-

вать организационно-

технические и экономи-

ческие процессы с при-

менением методов си-

стемного анализа и ма-

тематического модели-

рования  

 

ОПК 6.1. Знает основы теории систем и 

системного анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и математиче-

ской статистики, методов оптимизации и 

исследования операций, нечетких вычис-

лений, математического и имитационного 

моделирования. 

ОПК 6.2. Умеет применять методы теории 

систем и системного анализа, математиче-

ского, статистического и имитационного 

моделирования для автоматизации задач 

принятия решений, анализа информацион-

ных потоков, расчета экономической эф-

фективности и надежности информацион-

ных систем и технологий. 

ОПК 6.3. Владеет навыками проведения 

инженерных расчетов основных показате-

лей результативности создания и приме-

нения информационных систем и техноло-

гий. 

 ОПК-7 - способен раз-

рабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения  

 

ОПК 7.1. Знает основные языки програм-

мирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, со-

временные программные среды разработ-

ки информационных систем и технологий. 

ОПК 7.2. Умеет применять языки про-

граммирования и работы с базами данных, 
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современные программные среды разра-

ботки информационных систем и техноло-

гий для автоматизации бизнес-процессов, 

решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информа-

ционных хранилищ. 

ОПК 7.3. Владеет навыками программи-

рования, отладки и тестирования прототи-

пов программно-технических комплексов 

задач. 

 ОПК-8 - способен при-

нимать участие в управ-

лении проектами созда-

ния информационных 

систем на стадиях жиз-

ненного цикла  

 

ОПК 8.1. Знает основные технологии со-

здания и внедрения информационных си-

стем, стандарты управления жизненным 

циклом информационной системы. 

ОПК 8.2. Умеет осуществлять организа-

ционное обеспечение выполнения работ на 

всех стадиях и в процессах жизненного 

цикла информационной системы. 

ОПК 8.3. Владеет навыками составления 

плановой и отчетной документации по 

управлению проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного 

цикла. 

 ОПК-9 - способен при-

нимать участие в реали-

зации профессиональ-

ных коммуникаций с за-

интересованными участ-

никами проектной дея-

тельности и в рамках 

проектных групп  

 

ОПК 9.1. Знает инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; каналы комму-

никаций в проектах; модели коммуника-

ций в проектах; технологии межличност-

ной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии, 

технологии подготовки и проведения пре-

зентаций. 

ОПК 9.2. Умеет осуществлять взаимодей-

ствие с заказчиком в процессе реализации 

проекта; принимать участие в командооб-

разовании и развитии персонала. 

ОПК 9.3. Владеет навыками проведения 

презентаций, переговоров, публичных вы-

ступлений. 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в ка-

честве профессиональных компетенций в программу бакалавриата включены определенные са-

мостоятельно профессиональные компетенции, исходя из направленности (профиля) образова-

тельной программы, которая соответствует: 

области и сфере профессиональной деятельности выпускников: 

06 - связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом); 
типам  и задачам  профессиональной деятельности: 

-  проектный (сбор и анализ детальной информации для формализации предметной обла-

сти проекта и требований пользователей заказчика, формирование и анализ требований к ин-
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форматизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области 

проекта, моделирование прикладных и информационных процессов,  составление технико-

экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку ин-

формационной системы, проектирование информационных систем по видам обеспечения, про-

граммирование приложений, создание прототипа информационной системы); 

- производственно-технологический (проведение работ по инсталляции программного 

обеспечения информационных систем и загрузке баз данных, ведение технической документа-

ции, начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ИС, 

осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее эксплуатации, информационное 

обеспечение прикладных процессов). 

Индикаторы достижений профессиональных компетенций формируются на основе трудо-

вых действий, необходимых умений, необходимых знаний трудовых функций выбранной ОТФ 

из сопряженного профессионального стандарта. 

Профессиональные компетенции программы бакалавриата формируются в ходе осовения 

дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики». 

 

 

3.3.1 Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций работника компетенциям выпускников образователь-

ной программы 

 

Наименование 

ПК 

Сопряженный ПС Выбранная ОТФ ТФ, на подготовку  

выполнения которых  

направлена ПК 

ПК-1 - способен 

проводить об-

следование орга-

низаций, выяв-

лять информаци-

онные потребно-

сти пользовате-

лей, формиро-

вать требования 

к информацион-

ной системе 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы 

C/01.6  Определение перво-

начальных требований заказ-

чика к ИС и возможности их 

реализации в ИС на этапе 

предконтрактных работ 

C/11.6 Выявление требова-

ний к ИС 

ПК-2 - способен 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное про-

граммное обес-

печение  

06.001 Программист 06.001 / D 

Разработка требо-

ваний и проектиро-

вание программно-

го обеспечения 

D/01.6 Анализ требований к 

программному обеспечению 

D/03.6 Проектирование про-

граммного обеспечения 

ПК-3 - способен 

проектировать 

ИС по видам 

обеспечения 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

C/14.6  Разработка архитек-

туры ИС 

С/15.6 Разработка прототи-

пов ИС 

С/16.6 Проектирование и ди-

зайн ИС 
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ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы 

С/17.6 Разработка баз дан-

ных ИС 

ПК-4 - способен 

составлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование 

проектных реше-

ний и техниче-

ское задание на 

разработку ин-

формационной 

системы 

06.001 Программист 06.001 / D 

Разработка требо-

ваний и проектиро-

вание программно-

го обеспечения 

D/01.6 Анализ требований к 

программному обеспечению 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы 

C/11.6 Выявление требова-

ний к ИС 

ПК-5 - способен 

моделировать 

прикладные биз-

нес-процессы и 

предметную об-

ласть 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы 

C/08.6  Разработка модели 

бизнес-процессов заказчика 

ПК-6 - способен 

принимать уча-

стие во внедре-

нии, эксплуата-

ции и сопровож-

дении информа-

ционных систем 

и сервисов 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы 

C/22.6  Создание пользова-

тельской документации к ИС 

C/31.6  Управление доступом 

к данным 

ПК-7 - способен 

осуществлять 

разработку и ве-

дение базы дан-

ных и поддержку 

информационно-

го обеспечения 

решения при-

кладных задач 

06.015 Специалист по  

информационным 

системам 

 

06.015 / C 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

С/17.6 Разработка баз дан-

ных ИС 

C/31.6  Управление доступом 

к данным 
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низационного 

управления и биз-

нес-процессы 
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3.3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Область  

профессиональной 

деятельности 

Тип задачи  

профессиональной 

деятельности 

Задача  

профессиональной 

 деятельности 

Обобщенная  

трудовая функция/ 

Трудовая функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора  

достижения  

профессиональной ком-

петенции 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии (в сфере проек-

тирования, разработ-

ки, внедрения и экс-

плуатации информа-

ционных систем, 

управления их жиз-

ненным циклом) 

Проектный Сбор и анализ детальной 

информации для форма-

лизации предметной об-

ласти проекта и требова-

ний пользователей за-

казчика. Формирование 

и анализ требований к 

информатизации и авто-

матизации прикладных 

процессов, формализа-

ция предметной области 

проекта. Моделирование 

прикладных и информа-

ционных процессов. Со-

ставление технико-

экономического обосно-

вания проектных реше-

ний и технического за-

дания на разработку ин-

формационной системы. 

Проектирование инфор-

мационных систем по 

видам обеспечения.  

Программирование при-

ложений, создание про-

тотипа информационной 

системы 

06.015 / C  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы / 

C/01.6   
Определение перво-

начальных требова-

ний заказчика к ИС и 

возможности их реа-

лизации в ИС на этапе 

предконтрактных ра-

бот 

ПК 1 – 

способен проводить об-

следование организа-

ций, выявлять инфор-

мационные потребно-

сти пользователей, 

формировать требова-

ния к информационной 

системе 

ПК 1.1  

Выявляет первоначальные 

требований заказчика к 

ИС. 

ПК 1.2 

Определяет возможности 

достижения соответствия 

типовой ИС первоначаль-

ным требованиям заказ-

чика. 

ПК 1.3 

Осуществляет сбор дан-

ных о запросах и потреб-

ностях заказчика приме-

нительно к ИС. 

ПК 1.4 

Документирует собран-

ные данные. 

ПК 1.5 

Выявляет и формализует 

требования к информаци-

онной системе 

ПК 1.6 

Умеет проводить презен-

тации 

ПК 1.7 

Умеет анализировать ис-

ходную документацию и 
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06.015 / C  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы / 

С/11.6 Выявление 

требований к ИС 

материалы обследования 

организации. 

ПК 1.8 

Умеет проводить обсле-

дование организаций и 

выявлять информацион-

ные потребности пользо-

вателей 

ПК 1.9 

Знает возможности типо-

вой ИС. 

ПК 1.10 

Знает инструменты, мето-

ды выявления и формали-

зации требований  

ПК 1.11 

Знает технологии подго-

товки и проведения пре-

зентаций 

ПК 1.12 

Знает архитектуру, 

устройства и функциони-

рование вычислительных 

систем. 

ПК 1.13 

Знает коммуникационное 

оборудование. 

ПК 1.14 

Знает сетевые протоколы. 

ПК 1.15 

Знает основы современ-

ных операционных си-

стем. 

ПК 1.16 



23 

 

Знает основы современ-

ных систем управления 

базами данных. 

ПК 1.17 

Знает устройство и функ-

ционирование современ-

ных ИС. 

ПК 1.18 

Знает современные стан-

дарты информационного 

взаимодействия систем. 

ПК 1.19 

Знает программные сред-

ства и платформы инфра-

структуры информацион-

ных технологий организа-

ций. 

ПК 1.20 

Знает современные под-

ходы и стандарты автома-

тизации организации 

(например, CRM, MRP, 

ERP..., ITIL, ITSM). 

ПК 1.21 

Знает основы теории си-

стем и системного анали-

за. 

ПК 1.22  

Знает архитектуру совре-

менного предприятия 

06.001/D.  

Разработка требова-

ний и проектирование 

программного обес-

ПК 2 –  

способен разрабатывать 

и адаптировать при-

кладное программное 

ПК 2.1 

Анализирует возможности 

реализации требований к 

программному обеспече-
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печения/  

D/01.6.  

Анализ требований к 

программному обес-

печению. 

 

обеспечение. нию  

ПК 2.2 

Разрабатывает архитекту-

ру программного обеспе-

чения  

ПК 2.3 

Проектирует структуры 

данных 

ПК 2.4 

Проектирует базы данных 

ПК 2.5 

Проектирует программ-

ные интерфейсы 

ПК 2.6 

Владеет приемами про-

граммирования в совре-

менных средах 

разработки ПО; 

ПК 2.7 

Разрабатывает  и адапти-

рует прикладное  про-

граммное обеспечение. 

ПК 2.8  

Разрабатывает приложе-

ния с использованием 

объектно-

ориентированных языков 

программирования, а так-

же современных сред или 

платформ разработки биз-

нес-приложений 

ПК 2.9 

Умеет вырабатывать ва-

рианты реализации требо-

06.001/D.  

Разработка требова-

ний и проектирование 

программного обес-

печения/  

D/03.6.  
Проектирование про-

граммного обеспече-

ния. 
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ваний 

ПК 2.10 

Умеет использовать 

существующие типовые 

решения и шаблоны про-

ектирования программно-

го обеспечения 

ПК 2.11 

Умеет применять методы 

и средства проектирова-

ния программного обес-

печения, структур данных, 

баз данных, программных 

интерфейсов 

ПК 2.12 

Разрабатывает и адапти-

рует прикладное про-

граммное обеспечение для 

решения задач професси-

ональной деятельности; 

ПК 2.13 

Умеет осуществлять вы-

бор и обоснование паке-

тов прикладных программ 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК 2.14 

Знает возможности суще-

ствующей программно-

технической архитектуры 

ПК 2.15 

Знает возможности со-

временных и перспектив-
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ных средств разработки 

программных продуктов, 

технических средств 

ПК 2.16 

Знает методологии разра-

ботки программного 

обеспечения и технологии 

программирования 

ПК 2.17 

Знает методологии и тех-

нологии проектирования и 

использования баз данных 

ПК 2.18 

Знает принципы построе-

ния архитектуры про-

граммного обеспечения и 

виды архитектуры про-

граммного обеспечения 

ПК 2.19 

Знает типовые решения, 

библиотеки программных 

модулей, шаблоны, клас-

сы объектов, используе-

мые при разработке про-

граммного обеспечения 

ПК 2.20 

Знает методы и средства 

проектирования про-

граммного обеспечения 

ПК 2.21 

Знает методы и средства 

проектирования баз дан-

ных 

ПК 2.22 
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Знает методы и средства 

проектирования про-

граммных интерфейсов 

ПК 2.23 

Знает современные языки 

программирования и сре-

ды разработки прикладно-

го программного обеспе-

чения  

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/14.6. 

Разработка архитек-

туры ИС. 

ПК 3 – 

способен проектировать 

ИС по видам обеспече-

ния 

 

ПК 3.1 

Разрабатывает архитек-

турные спецификации ИС 

ПК 3.2 

Разрабатывает прототип 

ИС в соответствии с тре-

бованиями 

ПК 3.3 

Разрабатывает структуры 

программного кода ИС 

ПК 3.4 

Проектирует и разрабаты-

вает структуры баз дан-

ных ИС в соответствии с 

архитектурной специфи-

кацией 

ПК 3.5 

Умеет проектировать ар-

хитектуру ИС 

ПК 3.6 

Умеет кодировать на язы-

ках программирования 

ПК 3.7 

Умеет разрабатывать 

структуру баз данных 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/15.6.   

Разработка прототи-
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пов ИС ПК 3.8 

Знает инструменты и ме-

тоды проектирования ар-

хитектуры ИС 

ПК 3.9 

Знает инструменты и ме-

тоды прототипирования 

пользовательского интер-

фейса 

ПК 3.10 

Знает инструменты и ме-

тоды проектирования и 

дизайна ИС 

ПК 3.11 

Знает инструменты и ме-

тоды проектирования 

структур баз данных 

ПК 3.12 

Знает устройство и функ-

ционирование современ-

ных ИС 

ПК 3.13 

Знает теорию баз данных 

ПК 3.14 

Знает языки программи-

рования и работы с базами 

данных 

ПК 3.15 

Знает современные объ-

ектно-ориентированные 

языки программирования 

ПК 3.16 

Знает современные струк-

турные языки программи-

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/16.6.   

Проектирование и ди-

зайн ИС 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/17.6.   

Разработка баз дан-

ных ИС 
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рования 

ПК 3.17 

Знает языки современных 

бизнес-приложений 

ПК 3.18 

Знает коммуникационное 

оборудование 

ПК 3.19 

Знает сетевые протоколы 

ПК 3.20 

Знает основы современ-

ных операционных систем 

ПК 3.21 

Знает основы современ-

ных систем управления 

базами данных 

ПК 3.22 

Знает современные под-

ходы и стандарты автома-

тизации организации 

(например, CRM, MRP, 

ERP..., ITIL, ITSM) 

ПК 3.23 

Знает программные сред-

ства и платформы инфра-

структуры информацион-

ных технологий организа-

ций 

ПК 3.24 

Знает системы классифи-

кации и кодирования ин-

формации, в том числе 

присвоение кодов доку-

ментам и элементам спра-
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вочников 

ПК 3.25 

Знает источники инфор-

мации, необходимой для 

профессиональной дея-

тельности 

06.001/D.  

Разработка требова-

ний и проектирование 

программного обес-

печения/  

D/01.6.  

Анализ требований к 

программному обес-

печению 

ПК 4 –  

способен составлять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений и техническое 

задание на разработку 

информационной си-

стемы 

ПК 4.1 

Анализирует возможности 

реализации требований к 

программному обеспече-

нию 

ПК 4.2 

Оценивает время и трудо-

емкость реализации тре-

бований к программному 

обеспечению 

ПК 4.3 

Умеет вырабатывать ва-

рианты реализации требо-

ваний 

ПК 4.4 

Умеет проводить оценку и 

обоснование проектных 

решений 

ПК 4.5 

Умеет анализировать ис-

ходную документацию 

ПК 4.6 

Умеет разрабатывать до-

кументы 

ПК 4.7 

Знает возможности суще-

ствующей программно-

технической архитектуры 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/11.6.  

Выявление требова-

ний к ИС. 
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ПК 4.8 

Знает возможности со-

временных средств разра-

ботки программных про-

дуктов, технических 

средств. 

ПК 4.9 

Знает инструменты и ме-

тоды выявления требова-

ний 

ПК 4.10 

Знает программные сред-

ства и платформы инфра-

структуры информацион-

ных технологий организа-

ций 

ПК 4.11 

Знает современные под-

ходы и стандарты автома-

тизации организации 

(например, CRM, MRP, 

ERP..., ITIL, ITSM) 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/08.6.  

Разработка модели 

ПК 5 –  

способен моделировать 

прикладные бизнес-

процессы и предметную 

область 

 

ПК 5.1 

Осуществляет сбор ис-

ходных данных у заказчи-

ка 

ПК 5.2 

Разрабатывает модели 

бизнес-процессов. 

ПК 5.3 

Умеет анализировать ис-

ходную документацию 

ПК 5.4 

Умеет моделировать при-
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бизнес-процессов за-

казчика 

кладные бизнес-процессы 

и предметную область с 

использованием Case-

средств; 

ПК 5.5 

Знает предметную область 

автоматизации. 

ПК 5.6 

Знает инструменты и ме-

тоды моделирования биз-

нес-процессов. 

ПК 5.7 

Знает основы теории си-

стем и системного анализа 

ПК 5.8 

Знает методики описания 

и моделирования бизнес-

процессов, средства моде-

лирования бизнес-

процессов 

ПК 5.9 

Знает основы реинжини-

ринга бизнес-процессов 

организации 

Производственно-

технологический 

Проведение работ по ин-

сталляции программного 

обеспечения информа-

ционных систем и за-

грузке баз данных.  

Ведение технической 

документации.  

Начальное обучение и 

консультирование поль-

зователей по вопросам 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

ПК 6 – 

способен принимать 

участие во внедрении, 

эксплуатации и сопро-

вождении информаци-

онных систем и серви-

сов  

 

ПК 6.1 

Разрабатывает руковод-

ство пользователя ИС 

ПК 6.2 

Осуществляет назначение 

(отмену) прав доступа к 

репозиторию данных о 

выполнении работ по со-

зданию (модификации) и 

сопровождению ИС 
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эксплуатации информа-

ционных систем. Осу-

ществление техническо-

го сопровождения ин-

формационных систем в 

процессе ее эксплуата-

ции.  

Информационное обес-

печение прикладных 

процессов 

C/22.6.  

Создание пользова-

тельской документа-

ции к ИС 

ПК 6.3 

Умеет разрабатывать 

пользовательскую доку-

ментацию. 

ПК 6.4 

Умеет устанавливать пра-

ва доступа к файлам и 

папкам 

ПК 6.5 

Умеет настраивать, экс-

плуатировать и сопровож-

дать современные пред-

метно-ориентированные 

информационные и серви-

сы 

ПК 6.6 

Знает инструменты и ме-

тоды разработки пользо-

вательской документации. 

ПК 6.7 

Знает устройство и функ-

ционирование современ-

ных ИС. 

ПК 6.8 

Знает системы хранения и 

анализа баз данных. 

ПК 6.9 

Знает современные стан-

дарты информационного 

взаимодействия систем. 

ПК 6.10 

Знает программные сред-

ства и платформы инфра-

структуры информацион-

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/31.6.  

Управление доступом 

к данным 
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ных технологий организа-

ций. 

ПК 6.11 

Знает современные под-

ходы и стандарты автома-

тизации организации 

(например, CRM, MRP, 

ERP..., ITIL, ITSM). 

ПК 6.12 

Знает методологии веде-

ния документооборота в 

организациях. 

ПК 6.13 

Знает основы системного 

администрирования 

ПК 6.14 

Знает сетевые протоколы 

ПК 6.15 

Знает основы современ-

ных операционных систем 

ПК 6.16 

Знает устройство и функ-

ционирование современ-

ных ИС 

ПК 6.17 

Знает основы информаци-

онной безопасности орга-

низации 

ПК 6.18  

Знает особенности 

настройки, эксплуатации 

и сопровождения инфор-

мационных систем и сер-

висов 
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06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/17.6.  

Разработка баз дан-

ных ИС 

ПК 7 – 

способен осуществлять 

разработку и ведение 

базы данных и под-

держку информацион-

ного обеспечения ре-

шения прикладных за-

дач 

 

ПК 7.1 

Разрабатывает структуры 

баз данных ИС в соответ-

ствии с архитектурной 

спецификацией. 

ПК 7.2 

Осуществляет назначение 

(отмену) прав доступа к 

репозиторию данных о 

выполнении работ по со-

зданию (модификации) и 

сопровождению ИС 

ПК 7.3 

Умеет разрабатывать 

структуру баз данных. 

ПК 7.4 

Умеет устанавливать пра-

ва доступа к файлам и 

папкам 

ПК 7.5 

Знает инструменты и ме-

тоды проектирования 

структур баз данных 

ПК 7.6 

Знает основы современ-

ных систем управления 

базами данных. 

ПК 7.7 

Знает теорию баз данных. 

ПК 7.8 

Знает современные объ-

ектно-ориентированные 

языки программирования  

ПК 7.9 

06.015/C.  

Выполнение работ и 

управление работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы/ 

C/31.6.  

Управление доступом 

к данным 
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Знает устройство и функ-

ционирование современ-

ных ИС 

ПК 7.10 

Знает основы системного 

администрирования 

ПК 7.11 

Знает языки современных 

бизнес-приложений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1 Учебный план 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных ис-

пытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-

ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обуча-

ющихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обязательная часть программы в объеме 141 з.е. является инвариантом 

содержания подготовки в рамках направления 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Цифровые технологии в юриспруденции» и формирует основы профессиональной деятельно-

сти. Включает дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Объем обязательной части без 

учета объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 40%  общего объема 

программы бакалавриата. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 99 з.е. направле-

на на развитие профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 160 з.е. включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в зависимости от направленности 

программы и содержит дисциплины, определяющие формирование профессиональных компе-

тенций в соответствии с предусмотренными образовательной программой видами деятельности 

выпускника и содержанием следующих модулей: 

 «Проектный модуль» - Программирование интернет приложений, Программирование на 

Delphi, Разработка приложений БД, Разработка электронного портала, Системы компьютерной 

математики; 

«Производственно-технологический модуль» - Управление информационными система-

ми, Проектирование, настройка и обслуживание ЛВС, Численные методы, Геоинформационные 

системы; 

«Цифровые технологии в юриспруденции» - Имитационное моделирование задач в юрис-

пруденции, Интеллектуальные информационные системы, Интеллектуальный анализ данных, 

Облачные технологии, Математические методы в юриспруденции, Компьютерные базы данных 

в юриспруденции, Разработка программных приложений и юридических информационных си-

стем. 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме более 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответ-

ствии с содержанием модулей «Проектная деятельность 1» и «Проектная деятельность 2», что 

обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта. 

Блок 2 «Практика» в объеме не менее 20 з.е. включает практики, относящиеся к обяза-

тельной части и к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в объеме не менее 9 з.е. в полном объеме 

относится к обязательной части программы, включает выполнение и защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Программой предусматривается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) 
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и факультативных дисциплин (модулей), таких как Введение в профессию (адаптивная дисци-

плина для лиц с ограниченными возможностями здоровья) и Учебное предприятие.  

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предостав-

ляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

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 образователь-

ной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education 

 

4.3 Программы дисциплин (модулей) 

 

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 образовательной программы; 

 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 указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-

нятий; 

 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» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 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). 

 

https://rb.asu.ru/sveden/education
https://rb.asu.ru/sveden/education


39 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

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

зовательной 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, 

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

Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств размещаются на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education. 

 

4.4 Программы практик 

 

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

практики. 

Типы учебной практики: ознакомительная практика. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика; 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты и является обязательной. 

В целях организации и проведения практик заключены долгосрочные договоры о сотруд-

ничестве с организациями города. 

Практики по образовательной программе бакалавриата проводятся в следующих органи-

зациях: Администрацией города Рубцовска; Администрацией Рубцовского района;  Управление 

Судебного департамента в Алтайском крае; Управление юстиции Алтайского края; МО МВД 

России «Рубцовский»; и др.  

Программа практики включает в себя: 

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

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях ли-

бо 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 проведе-

ния практики; 

https://rb.asu.ru/sveden/education
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- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 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 обра-

зовательной 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, 

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

Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практикам размещаются на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education.  

 

4.5 Программы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма ГИА утверждается на заседании кафедры математики и прикладной информатики и дово-

дится 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. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 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 и фонд оценочных средств для проведения ГИА размещается на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education.  

 

 

 

 

https://rb.asu.ru/sveden/education
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4.6 Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа по ОПОП направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции» осуществляется непрерывно 

как во время учебного процесса, так и во внеучебное время, посредством создания 

воспитательной среды как совокупности профессионального, предметно-пространственного, 

поведенческого, событийного и информационно-культурного окружения обучающихся на 

основе разработанной и утверждённой «Рабочей программы воспитания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (приказ ректора № 370/п от «02» апреля 2021 г.) (далее – 

Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП направле-

ния подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии в юрис-

пруденции» является создание в процессе обучения условий, содействующих развитию соци-

альной, профессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию личности, 

способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и свободы других лю-

дей, способной осуществлять конструктивное социальное взаимодействие. При планировании 

воспитательной работы обучающихся при реализации ОПОП направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции» основными 

принципами являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей ча-

стью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах универсальных и об-

щепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции». 

Дисциплины Университетского ядра, формирующие универсальные компетенции, пред-

полагают деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе критиче-

ского и системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций, 

понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в рамках единой 

комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей среды, отвечаю-

щей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной политики в 

области образования и воспитания молодёжи. 

Дисциплины Общепрофессионального модуля «Информатика и вычислительная техника» 

(направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии 

в юриспруденции»)  направлены на: 

 сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями 

и практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в 

(указать области / сферы профессиональной деятельности ОПОП); 

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и 

самореализации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе вос-

питания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

 сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 
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 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

«Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет», вклю-

чая календарный план воспитательной работы, размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института на календарный / учебный год явля-

ется неотъемлемой частью общеуниверситетского плана и утверждается приказом ректора как 

Приложение к общеуниверситетскому плану, размещается на сайте Института. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

5.1 Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Цифровые технологии в юриспруденции» с учетом действующей нормативной пра-

вовой базы и особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудовани-

ем, в зависимости от степени сложности.  

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-

ных технологий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государственный университет». 

Допускается замена оборудования виртуальными аналогами. 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

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

ся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

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

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда Руб-

цовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» обеспе-
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чивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления од-

новременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного 

процесса основной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции»  пред-

ставлена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации  

https://rb.asu.ru/sveden/objects 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции» регламентиру-

ется: учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дис-

циплин (модулей), программами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.2 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Рубцовского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информация о материально-техническом и информационном обеспечении образователь-

ного процесса основной образовательной программы высшего образования направления подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии в юриспруденции»  

представлена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации  

https://rb.asu.ru/sveden/objects  

 

5.3 Кадровые условия реализации ОПОП 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Руб-

цовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

https://rb.asu.ru/sveden/objects
https://rb.asu.ru/sveden/objects
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правового договора. Выпускающей кафедрой является кафедра математики и прикладной ин-

форматики. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Рубцовского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организацией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников Рубцовского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по ОПОП 

 

Контроль качества образования осуществляется в рамках внутренней системы оценки ка-

чества, которая устанавливает общие требования к планированию, организации и проведению 

внутренней независимой оценки и мониторинга качества образования в Рубцовском институте 

(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» (далее Институт) по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования.  

Внутренняя оценка качества образования Института вводится с целью:  

- определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических и 

юридических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность;  

- обеспечения открытости и доступности информации об образовательной деятельности 

Института;  

- обеспечения заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, охва-

тывающей различные аспекты образовательной деятельности Института; 

- для обоснованного принятия управленческих решений и разработки программ и мер 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг;  

- повышения конкурентоспособности реализуемых образовательных программ. 

Система оценки качества в Институте строится на сочетании различных оценочных меха-

низмов:  

- внешних и внутренних процедур оценивания образовательного процесса и его резуль-

татов;  

- процедур получения обратной связи от различных участников образовательных отно-

шений о качестве образовательных услуг (студентов, выпускников, работодателей, преподава-
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телей).   

Для обеспечения независимой оценки качества образования в Институте на регулярной 

основе проводятся мониторинговые исследования качества образования, позволяющие полу-

чить оценку реального состояния, обеспечивают прогноз развития системы образования в Ин-

ституте, а сопоставление данных с запланированными показателями позволяет оценить эффек-

тивность принятых управленческих решений.  

Целью мониторинга качества образования является получение объективной информации о 

достижении основных показателей для определения и оценивания факторов, выявления изме-

нений, влияющих на качество образования в Институте, а также непрерывного системного ана-

лиза состояния и поддержки показателей его развития, соответствующих требованиям Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации.   

Объектами мониторинга качества образования являются:  

- результаты приёма;  

- результаты освоения обучающимися образовательных программ;  

- образовательные программы, реализуемые в Институте;  

- выполнение трудовых функций педагогическими работниками;  

- ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 

- деятельность структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам;  

- сайт Института и др. 
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Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика (утвержден Министерством образования и науки РФ от «19» сентября 

2017 г. № 922). 

 

ОПОП пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в 2020 - 2021 учебном году 

на заседании Учёного совета Рубцовского института (филиала) АлтГУ, протокол №12 от 

«29»июня 2020 г. 

 

 


