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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, ре-

ализуемая Читинским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

и направленности (профилю) подготовки «Информационные системы и технологии в 

управлении»  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки выс-

шего образования (ФГОС ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образо-

вания (ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

марта 2015 г. № 207; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Нормативные локальные акты университета и института; 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

- Положение о Читинском институте (филиале) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный 

университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика 
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 Целью разработки ОПОП по направлению 09.03.03 Прикладная информатика являет-

ся методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 

на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО.  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Срок освоения ОПОП: 4 года – по очной форме обучения; 4 года 6 месяцев – по заоч-

ной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

– 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

– прикладные и информационные процессы; 

– информационные технологии; 

– информационные системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основным видом профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки является:  

– научно-исследовательская деятельность. 

 Неосновными видами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 

– проектная; 

– производственно-технологическая; 
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– организационно-управленческая; 

– аналитическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность:  

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность:  

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных 

систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

организационно-управленческая деятельность:  

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 
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участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 

аналитическая деятельность:  

анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем;  

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы; 

анализ результатов тестирования информационной системы; 

оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы; 

научно-исследовательская деятельность:  

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательским работам в области прикладной 

информатики.  

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетен-

ции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП) 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями:  

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 



6 

 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

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

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа  бакалавриата:  

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

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

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

(ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочи-

ми программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в Читинском институте (филиале) 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика формируется на основе требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки «Информационные системы и 

технологии в управлении» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика обеспечена необходимой учебной и научно-технической литературой в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

всем разделам изучаемых дисциплин из фонда библиотеки филиала.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготов-

ки 09.03.03 Прикладная информатика полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», ведущий подготовку по ОПОП, оснащен необходимым обору-

дованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соот-

ветствии с ФГОС ВО.  

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в ло-

кальную сеть и оснащенными обучающимися и информационными программами, имеется 



8 

 

выход в Интернет. Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисци-

плин, оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Каждый обуча-

ющийся имеет возможность доступа к современным информационным базам в соответствии 

с профилем подготовки кадров, оперативного получения информации и обмена ею с отече-

ственными вузами, предприятиями и организациями. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках  

 

Реализация программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика обеспечивает-

ся руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата 09.03.03 Прикладная информатика, составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, составляет не менее 50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика (имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих данную программу, составляет не менее 5%. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика Институт располагает достаточной материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Заключения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Забайкальскому краю и Управлением надзорной де-

ятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю о соответствии мате-

риальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.  

Образовательный процесс организуется в 6 учебных корпусах. В составе используе-

мых площадей имеются 57 аудиторий для лекционных занятий и 16 аудиторий для практиче-

ских занятий, 9 компьютерных классов, 11 лабораторий, библиотека, спортивный зал, учеб-

но-оздоровительная база «Нархоз», спортивно-досуговый центр «База Багульник». 

В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные 

учебной мебелью, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 

– учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебе-

лью; 

– учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

оборудованные учебной мебелью; 

– учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оборудованные учебной мебелью; 

– учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью 
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и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей 

кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций имеется: мультимедий-

ное оборудование, напольные экраны, ноутбуки, проекторы, беспроводная точка доступа, 

лазерное МФУ, принтеры. 

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа студентов обеспечива-

ется в лаборатории информационных технологий, оснащенной материально-техническими 

средствами. 

 Институт обеспечивает возможность свободного использования компьютерных тех-

нологий. Все компьютерные классы Института объединены в локальную сеть, со всех учеб-

ных компьютеров имеется выход в сеть «Интернет».  

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных 

залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: справоч-

ные правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс», подписка DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery, лицензия на программное обеспечение Microsoft Office 

Professional Plus 2013 RUS OLP NL Acdmc, облачная платформа Microsoft Azure, платформа 

1С:Предприятие версий 8.3 и 8.2, типовые прикладные решения, полный комплект докумен-

тации по платформе 1С:Предприятие 8.3, а также и методические пособия по разработке 

прикладных решений и по использованию входящих в поставку прикладных решений; фи-

нансовый анализ и разработка бизнес-планов изучается с помощью программы разработки 

бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов Project Expert 7, исследования по имита-

ционному моделированию ведутся с помощью инструмента имитационного моделирования 

AnyLogic University, программирование изучается с помощью легально распространяемых 

систем JetBrains PyCharm (изучение Python). Ведется изучение облачных сервисов на основе 

облачного офиса TeamLab Office и ресурсов компании «СКБ Контур».  

Для оказания экстренной медицинской и профилактической помощи, а также обслу-

живания обучающихся работает медицинский пункт.  

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 

обслуживание с ГУЗ «Городская поликлиника № 5».  

Питание обучающихся обеспечивается буфетом, Центром студенческого питания ЧИ 

ФГБОУ ВО «БГУ». 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной про-

граммы. Программы курсов представлены в сети «Интернет» и локальной сети образова-

тельного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствую-

щим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В Институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов (Карпов, В. 

Основы операционных систем: практикум. - М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016; Серегин, М.Ю. Интеллектуальные информационные системы. - Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012; Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации. - М.: Финансы и статистика, 2013; Шкундин, С.З. Теория информаци-

http://anylogic-university.software.informer.com/7.0/
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онных процессов и систем. – М.: Горная книга, 2012; Золотов, С.Ю. Проектирование инфор-

мационных систем: учебное пособие / С.Ю. Золотов. - Томск: Эль Контент, 2013; Таланов, 

А.В. Графы и алгоритмы / А.В. Таланов, В.Е. Алексеев. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 и т.д.). 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (со-

циально-личностных) компетенций выпускников 

 

 Воспитательная деятельность ориентируется на реализацию основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года, государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», государственной программы «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», концепции 

развития воспитательной деятельности и других нормативных документов, регламентирую-

щих эту деятельность в вузе. Целевые установки воспитательной деятельности направлены 

на формирование полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной 

творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким чув-

ством долга и ответственности, с чувством собственного достоинства, с высокой культурой и 

моральными качествами. С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится 

комплекс мероприятий, направленных на: создание условий для гражданского и патриотиче-

ского становления обучающихся, вовлечение их в разработку и реализацию программ разви-

тия вуза, города, региона и страны; поддержку молодежных программ и инициатив связан-

ных с развитием органов самоуправления обучающихся; пропаганду здорового образа жизни 

и профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; создание атмосферы 

толерантности, снижения проявлений агрессивности в среде обучающихся; поддержку объ-

единений обучающихся, союзов, организаций, клубов, действующих в соответствии с уста-

вом Института; разработку финансовых форм поддержки обучающихся в целях получения 

образования, содействия деловой активности и лидерских качеств; создание системы мораль-

ного и материального поощрения наиболее активных преподавателей и обучающихся. 

В Институте создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой 

спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий, дей-

ствуют общедоступные спортивные секции. Секции ведут высококвалифицированные тре-

неры. Для проведения спортивных мероприятий имеется необходимое оборудование и ин-

вентарь. На базе Института функционируют спортивно-досуговый центр «База Багульник» и 

Спортивно-оздоровительная база «Арахлей». 

Для развития творческих способностей и формирования эстетического вкуса студен-

тов в Институте действуют следующие творческие коллективы: вокальная группа «Кураж», 

хореографическая группа «Фиеста». 

Содействие в трудоустройстве и социальной адаптации обучающихся, выпускников и 

молодых специалистов Института осуществляет отдел по набору и трудоустройству. Основ-

ным методом работы является оперативное и всестороннее информирование студентов и ра-

ботодателей о спросе и предложении на рынке труда. Информация о работе отдела по трудо-

устройству на официальном сайте Института представлена разделом (страницей) «Трудо-

устройство» (http://narhoz-chita.ru/placement). Активную работу в содействии трудоустрой-

ству и социальной адаптации студентов, выпускников и молодых специалистов выполняют 

кафедры Института, которые поддерживают непосредственные контакты с ключевыми рабо-

тодателями, заключают договоры с предприятиями на прохождение студентами учебной, 

http://narhoz-chita.ru/placement
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производственной и преддипломной практик, осуществляют подбор молодых специалистов 

по запросам работодателей. Работа деканатов и кафедр по трудоустройству носит планомер-

ный характер. Факультеты постоянно получают заявки от организаций и предприятий края 

на специалистов. 

Большую работу ведет библиотека – оформление информационных стендов, проведе-

ние выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по различным 

направлениям: знакомство с историей университета, Института, учеными вуза; любовь к Ро-

дине, уважение к истории своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнациональ-

ного общения. Значительное внимание уделяется информационному обеспечению воспита-

тельной и внеучебной деятельности. Действует официальный сайт (http://narhoz-chita.ru/), 

созданы группы в социальных сетях и др.  

Студенческое самоуправление сведено в Объединённый Совет Обучающихся, кото-

рый образован в целях укрепления и развития самостоятельности, повышения результатив-

ности внеучебной деятельности. 

Рекомендации Совета Обучающихся рассматриваются соответствующими органами 

управления Института. Решения по вопросам жизнедеятельности Института представители 

органов управления Института принимают с учетом мнения Совета Обучающихся. Предсе-

датель Совета является членом совета Института. Совет Обучающихся работает по 6 направ-

лениям: наука и учеба, культурно-массовое направление, медиа сектор, международный сек-

тор, волонтерство и добровольчество, спорт и пропаганда ЗОЖ, что позволяет разрабатывать 

комплексные программы развития, оптимизировать использование ресурсов, привлечь до-

полнительные ресурсы целевых программ, грантов, фандрайзинга. Эта форма уже доказала 

свою результативность, более высокий уровень самостоятельности и организации, популяр-

ность у студентов и может быть использована более широко, в качестве нового подхода к 

организации внеучебной деятельности как «проектное управление внеучебной деятельно-

стью». Решению вопросов разработки программ развития, организации работы по грантам, 

фандрайзингу должен способствовать СО. Создание СО позволяет интегрироваться в СО го-

ловного вуза, подключиться к финансированию, которое осуществляет Министерство обра-

зования РФ в рамках программ развития студенческого самоуправления.  

Совершенствование физического состояния, утверждение здорового образа жизни в 

Институте осуществляется в форме обеспечения взаимодействия учебного и внеучебного 

процессов физического воспитания студентов. Основной упор в этой работе делается на 

формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и привлечение их к 

активному занятию спортом. 
Целью воспитательной работы в Институте является формирование полноценной ак-

тивной творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, гражда-

нина и патриота, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством собственного до-

стоинства, высокой культурой и моральными качествами. 

Основные направления воспитательной работы: 

- духовно-нравственное;  

- гражданско-патриотическое;  

- научно-исследовательское;  

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое и профессионально-творческое;  

- адаптационное и информационно-разъяснительное;  

- студенческое самоуправление;  

- специальная профилактическая работа. 

Отношения «преподаватель-студент», «студент-администрация» можно охарактери-

зовать как вполне уважительные и демократические. Это прослеживается, в частности, по 

студенческим публикациям в студенческой газете ЧИ БГУ, комментариям, которые студенты 

оставляют на сайте Института. Через сайт поддерживается активный контакт студентов с 

Администрацией Института, заведующими кафедр, преподавателями. Наличие значительных 
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информационных ресурсов дают студентам возможность достаточно свободно выражать 

свое отношение к организации учебного процесса, воспитательной работы, социальным 

условиям.  

Привитие имиджевой установки на престижность обучения в Институте: престиж Ин-

ститута в городе и крае высокий. Он достигается установкой всей системы преподавания и 

воспитания в Институте на получение студентами высокого уровня знаний и необходимых 

навыков для профессиональной и общественной деятельности. В конечном итоге это и обес-

печивает профессиональную мобильность его выпускников. 

Привитие студентам социальной активности: студенты Института активно участвуют 

во всех мероприятиях социальной направленности, проводимых в городе и крае. По соб-

ственной инициативе студенты в течение десяти лет шефствуют над детским домом в Уруль-

ге (200 км от Читы). Для его воспитанников они ежегодно собирают книги, канцелярские то-

вары, вещи, выступают перед ними с концертами. 

Способствование адаптации первокурсников: работа начинается с проводимых дека-

натами факультетских собраний. Назначаются кураторы, старосты, выбираются профорги. 

Институт кураторства действует на 1-2 курсах на основе утвержденного Положения. В по-

мощь кураторам имеется видео библиотека, содержащая материалы антинаркотической и 

антиэкстремисткой направленности. Кроме того, приобретаются билеты в Драматический 

театр, филармонию, ОДОРА, музейно-выставочный комплекс. Традиционным внеучебным 

мероприятием, способствующим интеграции студентов первого курса в общий студенческий 

коллектив, является Посвящение в студенты. Такую же нагрузку несёт и другое мероприятие 

– «Супер-староста», инициатором которого выступили студенты экономического факульте-

та. Для знакомства первокурсников с возможностями развития творческих способностей и 

реализации спортивных навыков и умений в Институте ежегодно проводится «Ярмарка 

внеучебных видов деятельности». Каждому начинающему студенту выдается «Памятка пер-

вокурснику». Она содержит всю необходимую информацию об учебной и общественной 

жизни факультетов и Института в целом.  

Составной частью воспитательной работы является спортивно-оздоровительная рабо-

та, организуемая преподавателями кафедры «Физическая воспитание и спорт» и инициатив-

ными студентами, имеющими специальную подготовку. К услугам студентов действует 

спортивно-оздоровительный комплекс – спортивный зал, тренажерный зал и зал для занятий 

по аэробике, сауна. Институт располагает в черте города учебно-спортивным лагерем «Ба-

гульник», который дает возможность развивать зимние виды спорта, на оз. Арахлей действу-

ет учебно-оздоровительная база «Нархоз», где студенты отдыхают в летнее время по льгот-

ным путевкам (два сезона по 9 дней, 4-х разовое питание). Стимулирование внеучебной дея-

тельности производится в рамках Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов». 

Одним из эффективных направлений повышения качества подготовки организации 

учебного процесса являются олимпиады. Институт активно участвует как в региональных, 

так и Всероссийских студенческих олимпиадах.  

 Внеучебная деятельность освящается на сайте Института, а также в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
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точной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и нормативными локальными актами университета и инстиута. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-

ствии с положением Института «Положение об организации текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования».  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включает в 

себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компью-

терные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает про-

ведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика направленности (профи-

лю) «Информационные системы и технологии в управлении» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников Института по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика направленности (профилю) «Информационные системы и 

технологии в управлении» является обязательной и осуществляется после освоения образо-

вательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний опреде-

ляются положением института «Положение о проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата».  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты. Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практи-

ческих задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 


