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1. Цель (миссия) программы  

Программа имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.  

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программ практик, а также комплекс 

оценочных и методических материалов.  

2. Нормативные документы  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов:  

─ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

─ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 207; 

─ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

─ Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический 

университет» 

─ Иные нормативные правовые акты, регламентирующие общественные 

отношения в сфере образования. 

3. Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 



технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

4. Срок получения образования по программе 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; в очно-заочной форме 

обучения составляет 4 года 6 месяцев. 

5. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Сетевая форма реализации программы 

Не используется. 

7. Сведения, составляющие государственную тайну 

ОПОП ВО не содержит сведений, составляющих государственную тайну. 

8. Язык образования 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

9. Область профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

системный анализ прикладной области, формализация решения 

прикладных задач и процессов информационных систем;  

разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание информационных систем в прикладных областях;  

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и 

сопровождению информационных систем и управление этими работами.  



 

10. Типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: 

аналитическая; 

научно-исследовательская. 

11. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам присваивается квалификация «бакалавр». 

12. Условия реализации образовательной программы 

Университет располагает на законном основании материально- 

техническим обеспечением образовательной деятельности для реализации 

образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Блоку 2 

«Практика» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. Конкретный перечень материально-технического обеспечения 

(включая программное обеспечение) указан в рабочих программах. 

Университет обеспечивает обучающимся индивидуальный 

неограниченный доступ к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде организации, которая соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

13. Сведения о кадровых условиях реализации программы 

бакалавриата  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 



составляет 92,84 процента. 

Доля 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 педагогических 

работников, реализующих программу, составляет 92,42 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с профилем программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет 6,24 процента. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

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 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

14. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 



Программа бакалавриата устанавливает следующие общекультурные 

компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Программа бакалавриата устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью         использовать         нормативно-правовые         

документы, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 



моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции, соответствующие типу (типам) задач профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 


