
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА» И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ» 

Основная профессиональная образовательная программа 
бакалавриата, реализуемая ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и профилю подготовки 
«Информационные системы и технологии в управлении» регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. 

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.  
Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу академического бакалавриата, являются прикладные и 
информационные процессы, информационные технологии, информационные 
системы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
проектная; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
аналитическая; 
научно-исследовательская. 
Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной по программе 
академического бакалавриата. 

Основная профессиональная образовательная программа включает 
следующие компоненты: 

Календарный учебный график 
Учебный план подготовки бакалавра 
Рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 
Программы практик (аннотации программ практик) 
Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств 
Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП  
Кадровое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение 
Информационно-библиотечное обеспечение 
Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и профилю подготовки 
«Информационные системы и технологии в управлении», которое 
включает: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 
В ОПОП представлены планируемые результаты освоения 

образовательной программы (компетенции выпускника по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и профилю подготовки 
«Информационные системы и технологии в управлении», формируемые в 
результате освоения данной ОПОП), в том числе общекультурные 
компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 
(ПК). 

Обучающийся должен владеть навыками решения следующих 
профессиональных задач: 

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; 
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-исследовательской работе 
в области прикладной информатики. 


