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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краткая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования (программа 

прикладного бакалавриата), реализуемая ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки «Прикладная 

информатика в экономике», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки. 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика и профилю подготовки «Прикладная информатика в 

экономике» представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению Университета и обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями образовательной программы являются: 

 Профессорско-преподавательский коллектив ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», ответственный за 

реализацию основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика».  

 Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению основной образовательной программы по 

данному направлению подготовки, а также абитуриенты ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». 

 Ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», проректоры, иные должностные лица, отвечающие в 

пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников. 

 Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, 

осуществляющие оценку качества подготовки выпускников. 

 Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые 

организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
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 Органы, обеспечивающие финансирование высшего образования. 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 

 Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе высшего 

образования. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

з.е. - зачетная единица; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПД - профессиональная деятельность; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПС - профессиональный стандарт; 

УК - универсальные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

В настоящей программе используются следующие термины и определения в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении;  

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
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(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии; 

профиль – направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. 

N 922 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 года № 301 (Зарегистрирован 14 июля 2017 года Регистрационный № 

47415) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

АК44/05вн); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

garantf1://70829524.0/
garantf1://70829524.0/
garantf1://70829524.0/
garantf1://70829524.0/
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 Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

 Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки.  

Цели ООП ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» включают подготовку в области проектирования, создания, 

администрирования, эксплуатации и сопровождения автоматизированных 

информационных систем, используемых для автоматизации экономической 

деятельности предприятий и организаций различных организационно-правовых 

форм. 

 

Язык образования 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура программы бакалавриата 

 



8 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

бакалавриата 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 

Блок 2 Практика 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

При реализации ООП ВО университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

 

Срок освоения и трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» 

Трудоемкость освоения обучающимся ООП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ООП. 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, срок получения образования 

по программе бакалавриата составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. В 

заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок получения образования по программе бакалавриата 

увеличивается на 10 месяцев и составляет 4 года 10 месяцев. При обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, срок 

получения образования по программе бакалавриата составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не 

более 80 з.е.  

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 
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1.4. Требования к поступающим 

Требования к поступающим определяются действующим Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» Правилами 

приема в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)». 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование или профессиональное образование (среднее 

профессиональное образование, высшее образование), подтвержденное 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации; 

Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих на базе 

среднего общего образования проводится по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих на базе 

профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее 

образование) производится по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 
№  

п/п 

Области профессиональной 

деятельности 

Сферы профессиональной деятельности 

1. 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

в сфере проектирования, разработки, внедрения 

и эксплуатации информационных систем, 

управления их жизненным циклом 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в экономике» образовательной программы: 
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- производственно-технологический; 

- проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

образовательной программы: 

- прикладные и информационные процессы; 

- информационные технологии; 

- информационные системы (ИС) в экономике. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, приведен в Таблице 1.  

 

Таблица 1  
№ п/п Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

1. 06.001 06 Связь, информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Программист 

2. 06.015 06 Связь, информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Специалист по 

информационным системам 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника по образовательной 

программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2- перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника по 

образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код и наименование Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
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профессионального 

стандарта 

К
о
д

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

У
р

о
в

ен
ь

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

 

К
о
д
  

У
р

о
в

ен
ь

 

(п
о
д
у
р

о
в

ен
ь

) 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

06.001 Программист  D Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ 

требований к 

программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

06.001 Программист D Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Проектирование 

программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Разработка 

модели бизнес-

процессов 

заказчика 

С/08.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Выявление 

требований к ИС 

С/11.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

6 Анализ 

требований 

С/12.6 6 
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задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Проектирование и 

дизайн ИС 

С/16.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Разработка баз 

данных ИС 

С/17.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Организационное 

и 

технологическое 

обеспечение 

модульного 

тестирования ИС 

(верификации) 

С/19.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Развертывание 

ИС у заказчика 

С/24.6 6 
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06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

 

C Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

6 Оптимизация 

работы ИС 

С/26.6 6 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) образовательной программы 

«Прикладная информатика в экономике», связанная с видами профессиональной 

деятельности и трудовыми функциями, в соответствии с профессиональными 

стандартами, представлена в Таблице 3. 
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Таблица 3 - характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная 

информатика в экономике», связанная с видами профессиональной деятельности и трудовыми функциями, в 

соответствии с профессиональными стандартами  
 

Области 

профессионал

ьной 

деятельности  

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

Трудовые 

действия  

Трудовые 

функции  

Обобщенн

ые 

трудовые 

функции  

Вид (виды) 

профессиональн

ой деятельности 

(наименование 

профессиональн

ого стандарта) 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Сбор и анализ 

детальной 

информации для 

описания 

предметной 

области ИС и 

требований 

пользователей. 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Анализ 

возможно

стей 

реализаци

и 

требовани

й к 

программ

ному 

обеспечен

ию 

D/01.6 

Анализ 

требовани

й к 

программ

ному 

обеспечен

ию 

Разработка 

требований 

и 

проектиров

ание 

программно

го 

обеспечени

я 

Разработка 

программного 

обеспечения 

(06.001 

Программист) 

 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Сбор и анализ 

детальной 

информации для 

описания 

предметной 

области ИС и 

требований 

пользователей. 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Сбор 

данных о 

запросах и 

потребнос

тях 

заказчика 

примените

льно к ИС 

С/11.6 

Выявлени

е 

требовани

й к ИС 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 
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рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Сбор и анализ 

детальной 

информации для 

описания 

предметной 

области ИС и 

требований 

пользователей. 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Анализ 

функцион

альных и 

нефункци

ональных 

требовани

й к ИС 

С/12.6 

Анализ 

требовани

й 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 

 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Проектирование 

информационных 

систем по видам 

обеспечения 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Разработк

а 

структуры 

программ

ного кода 

ИС 

Устранени

е 

обнаруже

С/16.6 

Проектиро

вание и 

дизайн ИС 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 
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нных 

несоответ

ствий 

автоматизи

рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Проектирование 

информационных 

систем по видам 

обеспечения 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Проектир

ование 

структур 

данных 

Проектир

ование баз 

данных 

Проектир

ование 

программ

ных 

интерфейс

ов 

D/03.6 

Проектиро

вание 

программ

ного 

обеспечен

ия 

Разработка 

требований 

и 

проектиров

ание 

программно

го 

обеспечени

я 

Разработка 

программного 

обеспечения 

(06.001 

Программист) 

 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

проектный Моделирование 

прикладных 

бизнес-процессов 

организации, 

формализация 

предметной 

области 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Сбор 

исходных 

данных у 

заказчика 

Разработк

а модели 

бизнес-

процессов 

С/08.6 

Разработк

а модели 

бизнес-

процессов 

заказчика 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

рующих 

задачи 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 
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организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

производственно

-

технологический 

Осуществление 

сопровождения ИС 

в процессе ее 

эксплуатации 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Настройка 

ИС для 

оптимальн

ого 

решения 

задач 

заказчика 

С/24.6  

Развертыв

ание ИС у 

заказчика 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 

 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

производственно

-

технологический 

Осуществление 

сопровождения ИС 

в процессе ее 

эксплуатации 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Осуществ

ление 

оптимизац

ии ИС для 

достижени

я новых 

целевых 

показателе

й 

С/26.6 

Оптимиза

ция 

работы 

ИС 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

рующих 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 
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задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

производственно

-

технологический 

Тестирование 

компонентов ИС по 

заданным 

сценариям 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Обеспечен

ие 

соответств

ия 

процессов 

модульног

о 

тестирова

ния ИС 

принятым 

в 

организац

ии или 

проекте 

стандарта

м и 

технологи

ям 

С/19.6 

Организац

ионное и 

технологи

ческое 

обеспечен

ие 

модульног

о 

тестирова

ния ИС 

(верифика

ции) 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

автоматизи

рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 

 

06 Связь, 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии 

производственно

-

технологический 

Информационное 

обеспечение 

прикладных 

процессов 

прикладные и 

информационные 

процессы, 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы в экономике 

Разработк

а 

структуры 

баз 

данных 

ИС в 

соответств

ии с 

архитекту

С/17.6 

Разработк

а баз 

данных 

ИС 

Выполнени

е работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификац

ии) и 

сопровожде

нию ИС, 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике (06.015 

Специалист по 

информационным 

системам) 
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рной 

специфика

цией 

автоматизи

рующих 

задачи 

организаци

онного 

управления 

и бизнес-

процессы 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.1. Универсальные компетенции выпускников ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» и индикаторы их 

достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Знает принципы сбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

УК-1.2 Умеет анализировать и 

систематизировать полученную 

информацию с целью решения 

поставленных задач. 

УК-1.3 Владеет навыками поиска, 

критического анализа информации, 

получаемой из различных источников  для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 - Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы. 

УК-2.2 - Умеет определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

опираясь на правовые нормы, учитывая 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

УК-2.3 - Владеет навыками постановки 

задач, формулировки целей и определения 

способов их решения, опираясь на 

правовые нормы, учитывая имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 - Знает методы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия. 

УК-3.2 -Умеет действовать в духе 

сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению 

других. 

УК-3.3 - Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 

действий. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 - Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2 - Умеет осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3 - Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 - Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2 - Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.3 - Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов; способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 - Знает основные принципы и 

способы саморазвития. 

УК-6.2 - Умеет управлять временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК-6.3 - Владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей. 



22 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 - Знает виды физических 

упражнений; основы физической культуры 

и здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2 - Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья. 

УК-7.3 - Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования в 

целях обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 - Знает причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности. 

УК-8.2 -Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3 - Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» и 

индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 - Знает основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования. 

ОПК-1.2 - Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, 

методов математического анализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3 - Владеет навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

ОПК-2.1 - Знает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 
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том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2 - Умеет выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3 - Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1 - Знает принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2 - Умеет применять информационно- 

коммуникационные технологии, использовать 

возможности компьютерных сетей, применять 

методы обеспечения информационной 

безопасности при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3 - Владеет навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по научно- 

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1 - Знает основные стандарты, нормы и 

правила, стандарты оформления технической 

документации, используемые на различных 

стадиях жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-4.2 - Умеет применять основные стандарты, 

нормы и правила, стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.3 - Владеет навыками составления 

технической документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1 - Знает основы системного 

администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного 

взаимодействия систем. 

ОПК-5.2 - Умеет выполнять параметрическую 

настройку информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-5.3 - Владеет навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6. Способен анализировать и ОПК-6.1 - Знает основы теории систем и 
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разрабатывать организационно- 

технические и экономические процессы с 

применением методов системного анализа 

и математического моделирования 

системного анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

ОПК-6.2 - Умеет применять методы теории систем 

и системного анализа, математического, 

статистического и имитационного моделирования 

для автоматизации задач принятия решений, 

анализа информационных потоков, расчета 

экономической эффективности информационных 

систем и технологий.  

ОПК-6.3 - Владеет навыками проведения расчетов 

основных показателей результативности создания 

и применения информационных систем и 

технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-7.1 - Знает основные языки 

программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные 

программные среды разработки информационных 

систем и технологий. 

ОПК-7.2 - Умеет применять языки 

программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения баз 

данных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3 - Владеет навыками программирования, 

отладки и тестирования прототипов программно-

технических комплексов. 

ОПК-8. Способен принимать участие в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8.1 - Знает основные технологии создания и 

внедрения информационных систем, основные 

принципы планирования, организации и 

управления проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-8.2 - Умеет осуществлять организационное 

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 информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в 

реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп 

ОПК-9.1 - Знает инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций 

в проектах; модели коммуникаций в проектах; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии, технологии подготовки и 

проведения презентаций. 

ОПК-9.2 - Умеет осуществлять взаимодействие с 
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заказчиком в процессе реализации проекта; 

принимать участие в командообразовании и 

развитии персонала. 

ОПК-9.3 - Владеет навыками проведения 

презентаций, публичных выступлений. 

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» и индикаторы их 

достижения 

Исходя из направленности (профиля) образовательной программы, на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также, на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам в образовательную программу включены 

профессиональные компетенции, определяемые Университетом самостоятельно. 

 
Задача проф. 

деятельности 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессионально

й компетенции 

выпускника 

Основание 

(профессиональн

ый стандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ 

детальной 

информации 

для описания 

предметной 

области ИС и 

требований 

пользователей. 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-1. Способен 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационны

е потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ПК 1.1. 

Знает 

инструменты и 

методы выявления 

требований к 

информационной 

системе, 

инструменты и 

методы анализа 

требований с 

учетом 

возможностей 

существующей 

программно-

технической 

архитектуры  

ПК.1.2. 

Умеет 

осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованным

и сторонами,  

проводить 

06.001 

Программист 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 
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анкетирование, 

проводить 

интервьюировани

е, анализировать 

исходную 

документацию. 

ПК 1.3. 

Владеет навыками 

сбора данных о 

запросах и 

потребностях 

заказчика 

применительно к 

ИС, анализа 

функциональных 

и 

нефункциональны

х требований к 

ИС. 

Проектирование 

информационны

х систем по 

видам 

обеспечения. 

 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-2. Способен 

проектировать 

ИС по видам 

обеспечения 

ПК 2.1. 

Знает 

инструменты и 

методы 

проектирования и 

дизайна ИС, 

методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

методы и средства 

проектирования 

баз данных, 

методы и средства 

проектирования 

программных 

интерфейсов. 

ПК.2.2. 

Умеет 

использовать 

существующие 

типовые решения 

и шаблоны 

проектирования 

ИС и 

программного 

обеспечения, 

применять методы 

и средства 

проектирования 

ИС и 

программного 

обеспечения, 

06.001 

Программист 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 
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структур данных, 

баз данных, 

программных 

интерфейсов. 

ПК 2.3. 

Владеет навыками 

проектирования 

модулей 

экономических 

информационных 

систем 

Моделирование 

прикладных 

бизнес-

процессов 

организации, 

формализация 

предметной 

области. 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-3. Способен 

моделировать 

прикладные  

бизнес-процессы 

и предметную 

область. 

ПК 3.1. 

Знает 

методологии 

описания бизнес-

процессов, 

методологии 

моделирования 

бизнес-процессов, 

методологии 

анализа бизнес-

процессов, 

информационные 

системы 

управления 

бизнес-

процессами 

организации. 

ПК. 3.2. 

Умеет собирать 

исходные данные, 

необходимые для 

описания бизнес-

процессов, 

составлять 

описание бизнес-

процессов и 

предметной 

области, 

моделировать 

бизнес-процессы, 

анализировать 

бизнес-процессы, 

работать с 

информационным

и системами 

управления 

бизнес-

процессами 

организации. 

ПК 3.3. 

Владеет навыками 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 
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разработки 

модели 

прикладных 

бизнес-процессов. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Осуществление 

сопровождения 

ИС в процессе 

ее эксплуатации 

 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-4. Способен 

настраивать, 

эксплуатировать 

и сопровождать 

информационны

е системы и 

сервисы. 

ПК 4.1. 

Знает 

возможности ИС, 

основы 

администрирован

ия СУБД, 

архитектуру, 

устройство и 

функционировани

е вычислительных 

систем, сетевые 

протоколы, 

основы 

современных 

операционных 

систем, основы 

информационной 

безопасности ИС, 

инструменты и 

методы оценки 

качества и 

эффективности 

ИС, инструменты 

и методы 

оптимизации ИС 

и отдельных 

сервисов ИС 

ПК. 4.2. 

Умеет выполнять 

параметрическую 

настройку ИС и 

отдельных 

сервисов ИС, 

анализировать 

количественные 

показатели 

работы ИС, 

определять новые 

целевые 

показатели 

работы ИС. 

ПК 4.3. 

Владеет навыками 

настройки ИС и 

отдельных 

сервисов ИС для 

оптимального 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 
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решения задач 

заказчика, 

навыками 

оптимизации ИС 

для достижения 

новых целевых 

показателей. 

Тестирование 

компонентов 

ИС по заданным 

сценариям 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-5. Способен 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

ПК 5.1. 

Знает 

инструменты и 

методы 

модульного 

тестирования. 

ПК. 5.2. 

Умеет 

тестировать 

компоненты 

(модули) ИС в 

соответствии с 

принятыми в 

организации или 

проекте 

стандартами и 

технологиями. 

ПК 5.3. 

Владеет навыками 

тестирования 

разрабатываемого 

компонента 

(модуля) ИС и 

устранения 

обнаруженных 

несоответствий в 

соответствии с 

принятыми в 

организации или 

проекте 

стандартами и 

технологиями. 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

 

Информационн

ое обеспечение 

прикладных 

процессов 

прикладные и 

информационн

ые процессы, 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы в 

экономике 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач. 

ПК 6.1. 

Знает теорию баз 

данных, основы 

эксплуатации 

современных 

систем 

управления 

базами данных, 

инструменты и 

методы 

верификации 

структуры базы 

данных. 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

 



30 

ПК. 6.2. 

Умеет 

разрабатывать 

структуру баз 

данных для 

поддержки 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных 

задач, 

верифицировать 

структуру баз 

данных. 

ПК 6.3. 

Владеет навыками 

разработки и 

эксплуатации баз 

данных, 

поддержки 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных 

задач. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется общей 

характеристикой образовательной программы, учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 

практик, оценочными средствами, методическими материалами, и иными 

компонентами, включенными в состав ООП ВО. 

4.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и отражает последовательность реализации образовательной программы 

по годам обучения, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график входит в структуру учебного плана 

(Приложение к образовательной программе Календарный учебный график) и 

ежегодно обновляется. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план приводится к образовательной программе в 

Приложении Учебный план.  

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к части, формируемой участниками образовательный отношений 

(далее - вариативная часть); 

Блок 2 "Практики"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Величина зачетной единицы 36 академических часов является единой в 

рамках учебного плана. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» 

В ООП бакалавриата приведены аннотации рабочих программ всех 

дисциплин как обязательной, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента (см. Приложение Аннотации рабочих программ 

дисциплин). 
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4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

По направлению подготовки бакалавров «Прикладная информатика» 

предусмотрены следующие виды практик:  

Учебная практика:  

ознакомительная практика - 6 недель (9 зачетных единиц);  

Производственная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) практика - 6 недель (9 

зачетных единиц);  

преддипломная практика - 6 недель (9 зачетных единиц) 

(см. Приложение Программы практики). 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц (324 часа). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА» 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная 

информатика». 
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5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВО 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Аннотация каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) по направлению «Прикладная информатика» представлена в сети 

Интернет и локальной сети образовательного учреждения на сайте вуза. 

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 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 оценочные средства 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", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной образовательной программы. В ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» действуют 

компьютерные классы, в которых проводятся занятия по различным дисциплинам 

направления «Прикладная информатика», во всех классах обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на 

территории ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), выполняющих  научную, учебно-методическую или 
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практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

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) и (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 не менее 50 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования  (см. Приложение 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий). Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации.  

Университет обеспечивает обучающихся необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства ( состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Вся деятельность библиотеки направлена на поддержку учебного процесса, 

научной деятельности вуза, содействие в подготовке высококвалифицированных 

кадров. 

Обучающийся обеспечен доступом (удаленным доступом), к 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 

6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В НЧФ КИУ (ИЭУП) созданы условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется на 

основе взаимодействия учебных, административных, общественных и 

самодеятельных структур и реализуется на всех уровнях: в образовательном 

процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов.  

Портфолио выступает как важный инструмент самоорганизации, 

самопознания, самооценки, саморазвития и самопрезентации обучающихся, 

помогающий им в создании собственного имиджа. Портфолио – комплект 

документов, представляющий совокупность индивидуальных образовательных и 

личностных достижений студентов. Создание портфолио – творческий процесс, 

позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в процессе 

овладения дисциплинами и самостоятельной работы. В основе данной технологии 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Аутентичное оценивание – это вид оценивания, 

применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированной деятельности и 

предусматривающий оценивание сформированности умений и навыков личности 

в условиях помещения ее в ситуацию, максимально приближенную к требованиям 

реальной жизни – повседневной или профессиональной.  

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений студентов в определённый период его образовательной 

(профессиональной) деятельности. 

Воспитательная работа со студентами Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университете имени В.Г. Тимирясова является 
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важнейшей составной частью деятельности вуза, факультетов и каждого 

преподавателя. «Каждая личность уникальна» – этот принцип является ключевым. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствие с текущим планом работы 

на каждый учебный год, утвержденным директором филиала.  

Усилия всего педагогического коллектива направлены на то, чтобы помимо 

получения качественных знаний, создать в Университете все необходимые 

условия для самореализации студента, создать атмосферу увлеченности, поиска, 

творческого роста. Для каждого студента вуз должен стать вторым домом, где 

уютно, где окружают вниманием, заботой и любовью, где всегда поймут, где 

всегда помогут. Созданная в университете система воспитательной работы и 

служит этим целям.  

Отдел воспитательной работы НЧФ КИУ создан для контроля и 

направления воспитательной работы в вузе. В своей деятельности он 

руководствуется «Концепцией воспитательной работы в КИУ им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», основной смысл которой заключается в том, что 

выпускник института должен стать социально и профессионально компетентной 

личностью, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося 

мира, обладающий развитым чувством ответственности и стремлением к 

созиданию.  На каждом факультете есть заместитель декана по воспитательной 

работе, на 1-3 курсах – кураторы академических студенческих групп. В филиале 

действует Студенческий совет, структурными подразделениями которого 

являются: студенческий клуб; научное студенческое общество; организационный, 

учебный и спортивный комитеты; служба информации; группа поддержки; 

интеллектуальный клуб; служба безопасности. Они призваны способствовать 

общественно-политической социализации студентов. Их деятельность 

регламентирована уставами организаций и направлена на формирование активной 

гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в России и в 

мире.  

Для воспитания активной жизненной позиции и патриотизма в филиале 

работает Военно-патриотический клуб «Пограничник», в котором студенты 

имеют возможность самореализации через организацию работы по военно-

патриотическому направлению. Членами клуба создан Музей боевой Славы, 

который представляет собой учебное, воспитательное и научно-

исследовательское подразделение института. Музей способствует формированию 

у студентов гражданственности и патриотизма на примере богатой истории 

страны.  

На базе университета работает волонтерский отряд, который формирует у 

студентов моральные и этические нормы. Студентами оказывается помощь 

социально-незащищенным слоям населения, а также ведется профилактическая 

деятельность по формированию у студентов привычки к здоровому образу жизни.  
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Для формирования привычки к труду в институте сформирован 

Студенческий трудовой отряд «Счастливые люди», где происходит объединение 

студентов для работы во внеучебное время.  

Для организации разносторонней воспитательной работы в университете 

функционируют творческие коллективы, такие как Вокально-хореографическая 

студия «Только Мы». Репертуар студии не ограничивается традиционными 

жанрами, такими как вокал и хореография. Активно развивается цирковое 

направление, художественная гимнастика и другие оригинальные жанры.  

В филиале функционирует театральная студия «Этюд» – это место, где 

каждый развивается в совершенно разных направлениях: сценическое движение, 

театральное мастерство, мастерство сценической речи.  Студенты имеют 

возможность реализации своих способностей и получения коммуникативных 

навыков через участие в работе команд КВН «Коры» и «Ингеборге Дапкунайте».  

Для формирования активной жизненной позиции и духовно-нравственных 

ценностей создан киноклуб «Добрый режиссер», где происходит просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов. Для организации досуга студентов организован 

клуб настольных игр «Game Com».  Студенческое радио «Компот», в рамках 

которого транслируются музыкальные, развлекательные и образовательные 

программы, освещаются новости НЧФ КИУ. В НЧФ КИУ существует студия 

звукозаписи, где студенты также имеют возможность проявить свои способности. 

Работой коллективов руководят как специалисты отдела воспитательной работы, 

работающие на штатной основе, так и привлеченные педагоги-мастера, так и 

студенты. 

При содействии общественных организаций студенчества и сотрудников 

юридических кафедр действует юридическая клиника, которая оказывает услуги в 

сфере гражданского, семейного, трудового, административного законодательства.  

Также работает центр консалтинговых услуг, где студенты на практике 

применяют полученные в ходе обучения теоретические знания, выполняя заявки 

от населения.  

В институте действует молодежная служба безопасности «Форпост», 

которая осуществляет деятельность по охране правопорядка на внутривузовских 

и городских мероприятиях, а также участвует в патрулировании улиц города 

совместно с представителями МВД. 

За спортивную работу и формирование здорового образа жизни отвечает 

кафедра физического воспитания. В университете организована работа 

спортивных секций по баскетболу, волейболу, атлетической гимнастике, мини 

футболу. 

Для студентов организованы не только творческие, научные кружки и 

спортивные секции. Более десяти лет работает психологическая служба КИУ, 

которая проводит адаптационные тренинги, консультации, тематические занятия, 
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ведет просветительскую работу и занимается профилактикой социально-

негативных явлений в студенческой среде.  

Деятельность студенческих структурных подразделений активно 

освещается в социальных сетях. 

В вузе сложились свои излюбленные студенческие традиции, существуют 

мероприятия, которые объединяют студенчество. Например, ежегодные выездные 

профильные смены студенческого актива, проведение профессиональных недель 

факультетов филиала, творческий конкурс «Start-Up», внутривузовский фестиваль 

«День первокурсника», церемония награждения «Вечер лучших», участие в 

ежегодной студенческой премии КИУ «Успех года», конкурс красоты и таланта 

«Мистер и мисс КИУ», фестивале студенческого творчества КИУ «Весенняя 

капель», фестивале «Студенческая весна», церемонии награждения «Бал ректора». 

Ежегодно в сентябре проводится туристический слет для студентов-

первокурсников в парке «Прибрежный». Данное мероприятие – это не только 

пропаганда ценностей физической культуры и спорта, привлечение к здоровому 

образу жизни, но и формирование корпоративного духа студенчества НЧФ КИУ. 

Соперниками, представляющими и защищающими честь своего факультета, 

ребята являются лишь на игровой площадке, а вне игры – это студенты одного 

Университета  

Еще одна любимая студенческая традиция – Фестиваль студенческого 

творчества «Весенняя капель». Участники фестиваля не только оспаривают право 

стать лауреатами внутривузовского фестиваля, но и за право получить путевку на 

межвузовский фестиваль «Студенческая весна». Каждый фестиваль обязательно 

сопровождается фото и видеосъемкой, приглашаются местное телевидение и 

пресса с целью популяризации студенческого творчества КИУ в городе, где 

проводится фестиваль. В зрительном зале присутствуют не только студенты 

нашего вуза, болельщики из других городов, но и молодежь из других вузов и 

колледжей. Проведение «Весенней капели» всегда положительно влияет на 

имидж вуза, укрепляет его позиции в городе и в Республике Татарстан.  

Студенчество НЧФ КИУ является бесспорным лидером молодежной 

политики города Набережные Челны. В филиале создана возможность участия 

студентов в работе городских молодежных объединений: Городской 

Студенческий Совет, Набережночелнинское местное отделение всероссийской 

общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Фонд молодежи 

«Интеллект», Центр молодежных служб безопасности «Форпост», МОО «Клуб 

Веселых Набережночелнинцев», Городской штаб студенческих трудовых отрядов, 

молодежная творческая общественная организация «Фиолетовый НЕ ОН» и др.  

Сохранению преемственности поколений и традиций в вузе способствует 

система проведения профильных студенческих смен по формированию актива и 

обновления коллективов университета на протяжении всех лет.  Ежегодно, в 
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течение сентября, все студенты первого курса проходят через систему 

презентаций структурных подразделений студенческого совета и творческих 

коллективов вуза. Старшекурсники рассказывают о студенческой жизни и 

привлекают первокурсников в одно из направлений общественной, научной, 

спортивной, творческой деятельности, чтобы передать им накопленный за годы 

учебы опыт. Благодаря системной работе по привлечению обучающихся во 

внеучебную деятельность, качественной подготовке мероприятий и тщательному 

подбору наставников ежегодно прибавляется количество студентов, участвующих 

в работе различных студенческих объединений и число побед наших студентов на 

межвузовских конкурсах. 

В качестве стимулирования общественной активности по итогам учебного 

года за достижения в учебной, научной, спортивной и общественной 

деятельности, проводится награждение студентов и преподавателей высшей 

наградой университета – Благодарственной грамотой Ученого Совета. 

Традиционно награждение проходит на церемониях награждения «Вечер 

Лучших» и «Бал ректора».  Кроме моральных стимулов, существуют и 

материальные в виде премирования преподавателей, присуждения именных 

стипендий ректора, стипендий по итогам семестра за достижения студентов в 

учебной, научной, спортивной, общественной и творческой деятельности. 

Таким образом, созданная в университете система воспитательной работы, 

имеющая четкую организационно-управленческую структуру, соответствующую 

материально-техническую базу, финансирование, а главное – поддержку со 

стороны руководства, не может не иметь положительного эффекта.  Благодаря 

интеграции головного вуза и его филиалов, общими усилиями, мы смогли занять 

свою достойную нишу на рынке образовательных услуг, формируя 

положительный имидж студенчества Казанского инновационного университета 

имени Виталия Гайнулловича Тимирясова (ИЭУП). 

 

 

 

Воспитательная деятельность на факультете  

менеджмента и инженерного бизнеса 

Организация воспитательного процесса на факультете менеджмента и 

инженерного бизнеса в Набережночелнинском филиале Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова является социально 

значимым и важным направлением общественного развития. 

Воспитание на факультете имеет социокультурную направленность. Она 

подразумевает совершенствование досуга студентов, проведение 

оздоровительных работ, активизацию спортивной и творческой деятельности, 

профилактику аморального и асоциального поведения, организацию общественно 

полезной, волонтерской деятельности, творческой самодеятельности, а в условиях 
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современного социально-экономического развития общества, воспитание 

молодежи направлено на духовное, нравственное и патриотическое развитие 

личности, ее профессиональное определение и рост. 

Воспитательная работа на факультете со студентами сосредоточена на 

развитии потребности личности в достижении личностных успехов, реализации 

своих целей и задач, формирования самостоятельности, самоутверждения, 

развития самодостаточности личности, ее основных качеств, способствующих 

включение в различные сферы общественной жизнедеятельности, получения 

определенной специализации, профессионального развития.   

Воспитательные мероприятия должны помочь приспособиться иногородним 

студентам к специфике условий жизни и учебы в вузе, сформировать и 

совершенствовать качества, которые потребуются в их профессиональной 

деятельности, выработать гражданскую позицию и идеологию, развивать и 

совершенствовать политическую и правовую культуру, совершенствовать 

трудовые навыки и способности к коллективной деятельности. 

Для координации и организации воспитательной работы на факультете 

назначается заместитель декана по воспитательной работе. Заместитель декана по 

ВР организует воспитательную работу со студентами факультета в соответствие с 

планом филиала и программой воспитания. Он взаимодействует со студенческим 

советом и другими структурными студенческими подразделениями, а также с 

профессорско-преподавательским составом кафедр факультета по организации 

воспитательной работы. 

Для работы с академическими группами с первого по третий курс в филиале 

создан институт кураторов, которые организуют участие студентов во 

внутривузовских и городских мероприятиях совместно с заместителем декана 

факультета по ВР.  

Для осуществления информирования студентов проводятся заседания 

старостата, который выступает органом самоуправления на факультете.  

Заместитель декана по ВР совместно с кураторами и старостами групп 

организует работу по профилактике негативных явлений в студенческой среде, 

пропаганде ценностей физической культуры и ЗОЖ. 

Для реализации поставленных задач в области социокультурного 

воспитания на факультете менеджмента и инженерного бизнеса НЧФ   КИУ 

имени В.Г. Тимирясова, проводятся следующие мероприятия: 

Ежегодно на факультете проводятся традиционные Недели факультета, в 

рамках которых студенты совместно с преподавателями организуют проведение 

разноплановых мероприятий, на которые приглашаются работодатели и 

известные предприниматели. В течение одной недели каждый студент имеет 

возможность раскрыть свой спортивный, интеллектуальный, творческий 
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потенциал. По итогам Недели лучший студент награждается призом директора 

«Крылья».  

Для адаптации студентов: Посвящение в первокурсники, которое проходит 

в рамках традиционного туристического слета в сентябре; тренинги по адаптации 

студентов к обучению в НЧФ КИУ; психологическая викторина «Занимательная 

зачетка».  

В рамках ЗОЖ: Видеоуроки, лекции врачей, квесты, акции «КИУ за 

Независимость», участие в Спартакиаде НЧФ КИУ по 11 видам спорта. 

В рамках профилактики экстремизма и терроризма, проводятся Круглые 

столы, встречи с духовенством города Набережные Челны. 

На факультете ведется работа в области волонтерского движения. 

Волонтеры факультета участвуют в акциях «4 лапки» (оказывают помощь приюту 

«Верность» для бездомных животных), «Елка желаний» (собирают новогодние 

подарки для нуждающихся детей), «Сухая попка» (собирают памперсы для Дома 

малютки). 

Факультет менеджмента и инженерного бизнеса проводит работу в области 

военно-патриотического воспитания студентов, ежегодно студенты участвуют в 

Военно-патриотическом конкурсе НЧФ КИУ, в историко-патриотическом 

конкурсе «Я живу в России», в городском мероприятии «День призывника», в 

Параде Победы 9 мая в форме танкистов времен ВОВ.  

На факультете менеджмента проводится большое количество мероприятий 

кульмассового характера, которые приурочены к различным датам. 

Традиционными стали «Интеллектуальная битва полов», Игра-викторина «Magic 

Halloween party», Музыкальная игра «Кто круче» и другие мероприятия. 

На факультете также предусмотрены поощрения для активных студентов: 

награждение студентов по итогам учебного года за достижения в учебной, 

научной, спортивной и общественной деятельности, благодарственными 

грамотами, а также в адрес родителей отправляются благодарственные письма.  

Лучшие из лучших студентов ежегодно становятся участниками 

традиционного мероприятия «Вечер Лучших».  

Образовательный процесс в вузе основывается на развитии традиций 

национальной культуры, внутренней культурной среды вуза, которые 

благотворно сказываются на развитии основных патриотических и нравственных 

начал, формировании ценностных ориентаций студентов. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
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программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной 

основе. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе, обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества 

образования (далее - НОКО) в образовательной организации являются:  

1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ.  

2. Совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ, реализуемых в образовательной организации.  

3. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации.  

4. Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников образовательной организации, участвующих в реализации 

образовательных программ.  

5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ.  

6. Усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса.  

7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса.  

 

Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

университета осуществляется в рамках:  

− промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);  

− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик;  

− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения 

курсовых работ;  

− мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);  

− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;  

− проведения олимпиад и конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям) и направлениям подготовки;  

− государственной итоговой аттестации обучающихся. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

ООП ВО может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. Для определения необходимых 

условий организации обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей абитуриент с инвалидностью 

предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предъявляет 
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заключение психологомедико-педагогической комиссии, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости по их личному 

заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, 

для продления срока получения образования, но не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. В 

индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные 

дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 

формирование общекультурных, и при необходимости, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения ОПОП ВО. Обучающийся может выбрать любое количество 

адаптационных дисциплин, или отказаться от их освоения. При этом университет 

оказывает квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных 

дисциплин обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных образовательных потребностей.  

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся из числа инвалидов и 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности 

к освоению учебного материала. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья, включающий 

проведение занятий в специальной медицинской группе. 

В состав основной образовательной программы входят рабочие программы 

адаптационных дисциплин, реализуемых Казанским  инновационным 

университетом для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются университетом 

самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образовательной 

организации. Процедура проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 
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необходимости устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. При необходимости предоставляется 

техническая помощь. 

Образовательные технологии используются с учетом их адаптации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием как универсальных, так и специальных 

информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. Образовательные 

технологии при необходимости используются во всех основных видах учебной 

работы (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учетом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый обучающийся инвалид, лицо с ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации с использованием специальных технических 

и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и иметь 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды при необходимости будут обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
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материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Работники, реализующие ООП ВО, периодически проходят повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости может 

проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (при предъявлении 

обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 

практик для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитывает требования их доступности. 

 Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и ФГОС ВО. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при 

необходимости проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающийся 

из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 

инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 

При необходимости на основании письменного заявления обучающегося 

возможно обучение по адаптированной образовательной программе, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.   
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В результате освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы у выпускника с инвалидностью или выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть сформированы те же 

компетенции, что и у других выпускников. 

 

Сопровождение учебного процесса обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалистами университета при необходимости будет обеспечено 

сопровождение учебного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое, 

технологическое, профилактически-оздоровительное, социальное. Университет 

поддерживает участие обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в научной, творческой, спортивной жизни университета, 

студенческом самоуправлении, культурно-досуговой деятельности, участие в 

олимпиадах, научных и профессиональных конкурсах.  
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