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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) – по направлению 

подготовки  09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), реализуемая ФГБОУ 

ВО РАНХиГС, составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  09.03.03 

Прикладная информатика. 

ООП ВО регламентирует содержание, объем, ожидаемые результаты образования, 

условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению и направленности подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку выпускников. 

 

 1.2 Нормативные документы 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 922 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2017 г. регистрационный номер 

48531; 

- Образовательный стандарт (базовый) по направлению подготовки высшего 

образования 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Ректора РАНХиГС 

от 06 мая 2019 года № 01-3180; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

5.04.2017 г. № 301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета  

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 г. № 1383; 

- Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденный Приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 года № 896н (Регистрационный 

номер Минюста России 35361 от 26 декабря 2014 года). 

 

 1.3 Перечень сокращений 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

ТД – трудовые действия; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ – зачетная единица; 

БД – база данных; 

СУБД – система управления базой данных; 

ИС – информационная система 

ИТ–  информационные технологии 

ФГБОУ ВО РАНХиГС - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

Бакалавр. 

2.2. Форма обучения. 

Очная.  

Сетевая. Полностью реализуется на основе дистанционных технологий. 

2.3. Срок получения образования по программе: 

Срок получения образования по программе бакалавриата по очной  форме обучения - 4 

года. 

2.4. Структура и объем ООП 

Структура ООП включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

БлокЗ Государственная итоговая 

аттестация 

9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

2.4.1. Блок 1. Дисциплины (модули). 

ООП предусматривает 47  дисциплин (модулей) (65 дисциплин – с учетом дисциплин 

по выбору и факультативных дисциплин). 

В соответствии с ФГОС ВО, программа бакалавриата обеспечивает реализацию 

дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 
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не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в онлайн форме. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

 

2.4.2. Блок 2. Практика. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная ознакомительная практика, научно-

исследовательская работа, производственная эксплуатационная практика, производственная 

преддипломная практика. 

 

2.4.3. Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1. Подготовка  к защите и защита  выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 

порядок её защиты и критерии оценки определяются соответствующими методическими 

указаниями. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план и подготовивший выпускную квалификационную работу. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

3.1.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

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

разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным 

циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования  

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.1.2. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться  

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно - технологический; 

- организационно- управленческий. 

3.1.3 Объекты профессиональной деятельности (или области знания): 

-  прикладные и информационные процессы; 

- информационные системы; 

- информационные технологии. 

 

3.2. Направленность (профиль) ООП. 

Анализ данных. 

 

3.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

 

 

 п/п Код ПС Наименование ПС Реквизиты приказа Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации об 

утверждении ПС 

1 06.015 Специалист по информационным 

системам 

Приказ Минтруда России от 

18.11.2014 г. № 896н  
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3.4. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки «09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)» 

 
Код и 

наименование ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации* 

Код Наименование Уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

С Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

6 С/03.6 Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах 

создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

6 

С/07.6 Документирован

ие 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика 

(реверс-

инжиниринг 

бизнес-процессов 

организации)  

6 

 

С/14.6 

Разработка 

архитектуры ИС 

6 

 

С/16.6 

Проектирование 

и дизайн ИС 

6 

С/17.6 Разработка баз 

данных ИС  

6 

С/22.6 Создание 

пользовательской 

документации к 

ИС  

6 

С/42.6

  

Организация 

заключения 

договоров на 

выполняемые 

работы, 

связанных с ИС  

6 

 С/55.6 Командообразова

ние и развитие 

персонала  

6 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП И ИХ ИНДИКАТОРЫ  

4.1. Универсальные компетенции выпускников и их индикаторы 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование УК 

выпускника 

Индикаторы УК Дескрипторы 

индикаторов 

Системное  

и критическое 

мышление 

УК-

1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК ОС-1. Способность 

применять критический 

анализ информации и 

системный подход для 

решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода 

для решения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. 

Способен анализировать 

и систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. 

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений. 

УК-1.1.1 

Знает основные 

методы  

математического и 

системного анализа 

УК-1.1.2 

Владеет навыкам 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

математического 

моделирования, 

оптимизации и 

прогнозирования для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-1.2.1 

Знает основные 

принципы и методы 

анализа и 

систематизации 

разнородных данных 

для формирования 

алгоритмов поддержки 

принятия решений 

УК-1.2.2 

Умеет оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3.1 

Знает принципы 

выполнения научного 

поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками 

УК-1.3.2 

Умеет использовать 

методы принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности 
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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 ОС-2 Способность  

разработать проект на 

основе оценки ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

УК ОС-10. Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

УК-2.1. 

Способен применять 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и 

методологические основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.2. 

Способен анализировать 

альтернативные 

варианты решений для 

достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать 

план, определять целевые 

этапы и 

основные направления 

работ. 

 

 

УК-2.3. 

Владеет методиками 

разработки цели и 

задач проекта; методами 

оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в 

ресурсах. 

УК-2.1.1 

Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые 

нормы и 

методологические 

основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

УК-2.1.2 

Умеет использовать 
методологические 

основы 

принятия 

управленческого 

решения в 

профессиональной 

области 

УК-2.2.1 

Знает методы анализа 

альтернативных 

решений для 

достижения 

намеченных 

результатов 

УК-2.2.2 

Умеет разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные направления 

работ 

УК-2.3.1 

Знает методики 

разработки цели и 

задач проекта 

УК-2.3.2 

Владеет методами 

оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в 

ресурсах. 

Командная 

работа  

и лидерство 

УК-

3.  Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК ОС-3. Способность 

вести себя в соответствии 

с требованиями ролевой 

позиции в командной 

работе 

УК-3.1. 

Способен оценить 

типологию и факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия. 

 

 

 

УК-3.2. 

УК-3.1.1 

Умеет оценить 

типологию и факторы 

формирования 

команд 

УК-3.1.2 

Владеет навыками 

социального 

взаимодействия и 

командообразования 

УК-3.2.1 
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Способен действовать в 

духе сотрудничества; 

принимать решения с 

соблюдением 

этических принципов их 

реализации; 

проявлять уважение к 

мнению и культуре 

других; определять цели 

и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста. 

 

 

 

УК-3.3. 

Владеет навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; 

методами оценки своих 

действий, 

планирования и 

управления временем. 

Знает принципы 

взаимодействия в духе 

сотрудничества, 

принятия решений с 

соблюдением 

этических принципов 

их реализации 

УК-3.2.2 

Умеет проявлять 

уважение к мнению и 

культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста. 

УК-3.3.1 

Знает принципы 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 

УК-3.3.2 

Владеет методами 

оценки своих 

действий, 

планирования и 

управления временем 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

 

УК ОС-4. Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

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. 

Способен применять на 

практике устную и 

письменную деловую 

коммуникацию. 

 

 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на 

УК-4.1.1 

Знает и умеет 

применять требования 

к деловой устной и 

письменной 

Коммуникации 

УК-4.1.2 

Умеет применять 

принципы построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4.2.1 

Знает правила устной 

и письменной деловой 

коммуникации 

УК-4.2.2 

Владеет устной и 

письменной деловой 

коммуникацией 

УК-4.3.1 

Знает основные 

принципы составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 
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государственном и 

иностранном языках, с 

применением адекватных 

языковых форм и средств. 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4.3.2 

Владеет навыками 

применения 

адекватных языковых 

форм и средств в 

межличностном 

деловом общении на 

государственном и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен  воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом 

и философском контекстах 

 

УК ОС-5. Способность 

проявлять толерантность 

в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества 

УК-5.1. 

Знает основные категории 

философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

УК-5.2. 

Способен вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных норм. 

 

 

 

УК-5.3. 

Владеет практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.1.1 

Знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития 

УК-5.1.2 

Владеет основами 
межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2.1 

Умеет вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур 

УК-5.2.2 

Владеет навыками 

соблюдения этических 

и межкультурных 

норм 

УК-5.3.1 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры 

УК-5.3.2 

Владеет навыками 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в 

случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 
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Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования  

в течение всей жизни 

 

УК ОС-6. Способность 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизн 

УК-6.1. 

Знает основные 

принципы 

самовоспитания 

и самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда. 

 

 

 

 

УК-6.2. 

Способен 

демонстрировать умение 

самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение 

по выбранной 

траектории. 

 

 

 

 

 

УК-6.3. 

Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов 

и потребностей. 

 

УК-6.1.1 

Знает основные 

принципы 

самовоспитания 

и самообразования 

УК-6.1.2 

Владеет навыками 

анализа требований 

рынка труда в 

условиях цифровой 

экономики 

УК-6.2.1 

Владеет навыками 

самоконтроля и 

рефлексии, имеет 

способность 

саморазвития 

УК-6.2.2 

Умеет самостоятельно 

корректировать 

обучение 

по выбранной 

траектории с учетом 

принципов 

здоровьесбережения 

УК-6.3.1 

Умеет управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

УК-6.3.2 

Владеет навыками 

удовлетворения своих 

образовательных 

интересов 

и потребностей 
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УК-7. Способен  

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК ОС-7. Способность 

поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических 

упражнений; 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа и стиля жизни. 

 

 

 

 

УК-7.2. 

Способен применять на 

практике 

разнообразные средства 

физической 

культуры, спорта и 

туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей 

жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать творчески 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля 

жизни. 

 

 

 

 

 

УК-7.3. 

Владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-7.1.1 

Знаетвиды и 

особенности 
физических 

упражнений 

УК-7.1.2 

Умеет применять 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа и стиля жизни 

УК-7.2.1 

Умеет применять на 

практике 

разнообразные 

средства физической 

культуры, спорта и 

туризма для 

сохранения 

и укрепления здоровья 

УК-7.2.2 

Владеет навыками 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей 

жизни и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.3 

Умеет использовать 

творчески средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

УК-7.3.1 

Знает средства и 

методы укрепления 

индивидуального 

здоровья 

УК-7.3.2 

Владеет навыками 

физического 

самосовершенствован

ия 

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 

УК-8.1.1 

Знает причины, 

признаки и 

последствия 
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УК ОС-8. Способность 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

чрезвычайных ситуаций; 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения. 

 

 

 

 

 

УК-8.2. 

Способен  выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности 

для обучающегося и 

принимать меры по ее 

предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения; оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.3. 

Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности. 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1.2 

Владеет 

практическими 

навыками 
безопасности 

жизнедеятельности, 

знает телефоны служб 

спасения 

УК-8.2.1 

Знает принципы 

выявления признаков, 

причин и условий 
возникновения 

чрезвычайных 

Ситуаций 

УК-8.2.2 

Умеет оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности 

для обучающегося и 

принимать меры по ее 

предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

УК-8.2.3 

Умеет оказывать 

первую помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

УК-8.3.1 

Знает методы 
прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3.2 

Владеет навыками 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Основы 

экономических 

знаний 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

Обосновывает 

собственную точку 

зрения по различным 

аспектам социально- 

экономической 

политики государства 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и их индикаторы 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК  

Код и наименование 

ОПК выпускника 

Индикаторы ОПК Дескрипторы 

индикаторов 

Основы 

математики, 

физики, 

вычислительно

й техники и 

программирова

ния 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

На основе 

естественнонаучных 

и общеиженерных 

знаний способен 

формировать 

концептуальные и 

предпроектные 

решения для 

создания 

прикладных 

информационных 

систем 

 

 

 

 

ОПК-1.2. 

Способен решать 

стандартные 

задачи  создания и 

сопровождения 

прикладных ИС с 

применением 

естественнонаучных 

и общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа 

и моделирования. 

 

 

ОПК-1.3. 

Способен 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1.1 

Знает основные законы 

и методы математики, 

физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования. 

ОПК-1.1.2 

Владеет навыками 

формирования 

концептуальных и 

предпроектных решений 

для создания 

прикладных 

информационных 

систем 

 

ОПК-1.2.1 

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний 

ОПК- 1.2.2  

Владеет методами 

математического 

анализа 

и математического 

моделирования. 

 

ОПК-1.3.1 

Знает теоретические 

способы исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3.2 

Владеет навыками 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Основы 

современных 

ИТ и 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

ОПК-2.1. 

Знает современные 

информационные 

ОПК-2.1.1 

Занет современные 

информационные 

технологии, 
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программных 

средств 

технологии и 

программные 

средства, в 

том числе 

отечественного 

производства, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

технологии и 

программные 

средства, в 

том числе 

отечественного 

производства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2. 

Способен 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. 

необходимые для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1.2 

Владеет навыками 

применения 

современных 

программных средств 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК - 2.2.1 

Знает характеристики 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства 

Умеет выполнять 

сравнительный анализ 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства 

 

ОПК-2.3.1 

Умеет применять 

современные 

современные 

информационные 

технологии, в том числе 

отечественного 

производства 

ОПК-2.3.2 

Умеет применять 

современные 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства 

Основы 

принципов, 

методов и 

средств 

рещения 

стандартных 

ОПК-3. Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Знает принципы, 

методы и средства 

решения 

стандартных задач 

ОПК-3.1.1 

Знает основные 

принципы, методы и 

средства 

решения стандартных 

задач 



18 

 

 

задач с учетом 

требований 

информационн

ой 

безопасности. 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2. 

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-3.3. 

Владеет навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, и 

библиографии по 

научно- 

исследовательской 

работе с учетом 

профессиональной 

деятельности на 

основе информационной 

и 

библиографической 

культуры 

ОПК-3.1.2 

Умеет применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2.1 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информационной 

и 

библиографической 

культуры 

ОПК-3.2.2 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3.3.1 

Умеет выполнять анализ 

и формировать его 

результаты в виде 

докладов, презентаций, 

научных публикаций с 

использованием 

библиографии по 

научно- 

исследовательской 

работе с учетом 

требований 

информационной 
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требований 

информационной 

безопасности. 

безопасности. 

ОПК-3.3.2 

Владеет навыками 

научно- 

исследовательской 

работы с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

Основы 

использования 

стандартов 

оформления 

технической 

документации 

на различных 

стадиях 

жизненного 

цикла 

информационн

ой системы 

ОПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а 

также технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных 

стадиях жизненного 

цикла 

информационной 

системы. 

 

 

ОПК-4.2. 

Способен применять 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных 

стадиях жизненного 

цикла 

информационной 

системы. 

 

 

ОПК-4.3. 

Способен составлять 

техническую 

документацию на 

различных 

этапах жизненного 

цикла 

информационной 

системы. 

ОПК-4.1.1 

Знает особенности всех 

этапов жизненного 

цикла информационной 

системы 

ОПК-4.1.2 

Знает основные 

стандарты оформления 

технической 

документации для 

информационной 

системы 

 

ОПК-4.2.1 

Умеет применять 

стандарты оформления 

технической 

документации на ИС 

ОПК-4.2.2 

Владеет навыками 

оформления 

технической 

документации для 

информационной 

системы. 

 

ОПК-4.3.1 

Знает перечень 

стандартной 

технической 

документации для 

каждого этапа 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

ОПК-4.3.2 

Владеет навыками 

составления 

технической 

документации на 

различных 

этапах жизненного 

цикла 
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информационной 

системы в соответствии 

с действующими 

стандартами 

 

Инсталляция 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

для 

информационн

ых и 

автоматизиров

анных систем 

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. 

Способен выполнять 

параметрическую 

настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.3. 

Способен 

профессионально 

выполнять 

инсталляцию 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

прикладных 

информационных и 

автоматизированных 

систем  

ОПК-5.1.1 

Знает основы 

системного 

администрирования и 

администрирования 

СУБД 

ОПК-5.1.2 

Знает современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2.1 

Знает принципы и 

способы выполнения 

параметрической 

настройки 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.2.2 

Умеет выполнять 

параметрическую 

настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.3.1 

Знает основные правила 

и способы инсталляцию 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

прикладных 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.3.2 

Владеет навыками 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

прикладных 

информационных и 

автоматизированных 

систем 
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Основы 

анализа 

экономических 

процессов 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно- 

технические и 

экономические 

процессы 

с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

ОПК-6.1 

Знает основы теории 

систем и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, нечетких 

вычислений, 

математического и 

имитационного 

моделирования. 

 

 

ОПК-6.2. 

Способен применять 

методы теории 

систем и 

системного анализа, 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования для 

автоматизации задач 

принятия решений, 

анализа 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и технологий. 

 

 

 

 

ОПК-6.3. 

Способен выполнять 

инженерные расчеты 

основных 

показателей 

результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий. 

ОПК-6.1.1 

Знает основы теории 

систем и системного 

анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6.1.2 

Знает методы 

оптимизации и 

исследования операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического и 

имитационного 

моделирования. 

ОПК-6.2.1 

Умеет применять 

методы теории систем и 

системного анализа для 

автоматизации задач 

принятия решений, 

анализа 

информационных 

потоков в ИС 

ОПК-6.2.2 

Умеет применять 

методы 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования для  

расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и технологий. 

 

ОПК-6.3.1 

Умеет выполнять 

инженерные расчеты 

основных 

показателей 

результативности 

ОПК-6.3.2 

Владеет навыками 

инженерных расчетов 

основных 

показателей 

эффетивности и 
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результативности 

создания и 

применения 

информационных 

систем и 

технологий. 

Основные 

языки 

программирова

ния и работы с 

базами данных, 

операционные 

системы и 

оболочки, 

современные 

программные 

среды 

разработки 

информационн

ых 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. 

Способен 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 

задач. 

ОПК-7.1.1 

Знает основные языки 

программирования 

приложений и баз 

данных 

Умеет исследовать и 

формировать 

операционные 

системы и оболочки, 

современные 

программные среды 

разработки 

информационных 

систем и технологий. 

ОПК-7.2.1 

Умеет разрабатывать 

алгоритмы и программы 

для ИС и БД, 

применяемые для 

автоматизации 

бизнес-процессов, 

решения прикладных 

задач различных классов 

ОПК-7.2.2 

Владеет навыками 

применения языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.3.1 

Знает теоретические 

методы и языки 

программирования и 

отладки прототипов 

программно-

технических комплексов 

задач. 

ОПК-7.3.2 

Умеет выполнять 

программирование, 

отладку и тестирование 
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прототипов программно-

технических комплексов 

задач. 

Основные 

технологии 

создания и 

внедрения 

информационн

ых систем, 

стандарты 

управления 

жизненным 

циклом 

информационн

ой системы. 

Командная 

работа 

ОПК-8. Способен 

принимать участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8.1. 

Способен применять 

технологии создания 

и 

внедрения 

информационных 

систем, 

стандарты 

управления 

жизненным 

циклом 

информационной 

системы. 

 

 

 

 

ОПК-8.2. 

Способен 

осуществлять 

организационное 

обеспечение 

выполнения работ на 

всех 

стадиях и в 

процессах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.3. 

Способен составлять 

плановую и 

отчетную 

документацию по 

управлению 

проектами создания 

информационных 

систем на всех 

стадиях жизненного 

цикла. 

ОПК-8.1.1 

Знает 

последовательность 

этапов жизненного 

цикла ИС 

ОПК-8.1.2 

Умеет использовать 

основные технологии 

создания и 

внедрения 

информационных 

систем, 

стандарты управления 

жизненным 

циклом 

информационной 

системы. 

ОПК-8.2.1 

Знает принципы 

организационного 

обеспечения 

выполнения работ на 

всех 

стадиях и в процессах 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

ОПК-8.2.2 

Умеет формировать 

организационное 

обеспечение 

выполнения работ на 

всех стадиях и в 

процессах жизненного 

цикла информационной 

системы. 

 

ОПК-8.3.1 

Умеет Способен 

составлять плановую и 

отчетную документацию 

по управлению 

проектами 

ОПК-8.3.2 

Владеет навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на всех стадиях 

жизненного цикла. 
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Деловое 

взаимодействи

е в области 

разработки и 

внедрения ИТ 

ОПК-9.  

Способен принимать 

участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках проектных 

групп 

ОПК-9.1. 

Способен применять 

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 

заказчиком в 

процессе реализации 

проекта; принимать 

участие в 

командообразовании 

и развитии 

персонала. 

 

 

ОПК-9.3. 

Способен проводить  

презентации, 

переговоры, 

публичные 

выступления. 

ОПК-9.1.1 

Знает, каким образом 

применять инструменты 

и методы 

коммуникаций в 

проектах; каналы 

коммуникаций в 

проектах; модели 

коммуникаций в 

проектах 

ОПК-9.1.2 

Умеет применять 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии, основы 

конфликтологии, 

технологии подготовки 

и проведения 

презентаций. 

 

ОПК-9.2.1 

Умеет осуществлять 

взаимодействие с 

заказчиком в процессе 

реализации 

проекта 

ОПК-9.2.2 

Владеет навыками 

участия в 

командообразовании и 

развитии 

персонала. 

ОПК-9.3.1 

Знает общие принципы 

проведения 

презентаций, 

переговоров, публичных 

выступлений. 

ОПК-9.3.2 

Владеет навыками 

проведения 

презентаций, 

переговоров, публичных 

выступлений. 

Способен 

решать 

комплексные 

задачи в 

области 

Способен  решать 

комплекс задач по 

созданию, 

эксплуатации, 

безопасности и 

Способен применять 

знания методик, 

методологий расчета 

и подходы по 

решению комплекса 
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информационн

ых технологий 

развитию прикладных 

информационных 

систем (ОПК ОС-10) 

задач по созданию, 

эксплуатации , 

безопасности и 

развитию 

прикладных 

информационных 

систем 

Совершенствов

ание 

информационн

ой среды с 

учетом 

последних 

значимых 

разработок и 

открытий в 

области ИТ 

Способен 

совершенствовать 

информационные 

среды с учетом 

последних значимых 

разработок и 

открытий  в области 

ИТ, новых 

программных 

продуктов, 

направленных на 

оптимизацию всех 

видов 

производственных 

процессов 

посредством 

информационных 

технологий и 

автоматизации (ОПК 

ОС-11) 

Способен 

использовать новые 

программные и 

аппаратные 

решения, для 

оптимизации 

производств 

 

 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и их индикаторы  

 

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых ООП, 

Организация: 1) включает в программу все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 2) вправе включить в программу одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 3) включает определяемые самостоятельно 

одну или несколько профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 

программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на 

основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам (Организация вправе  

не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии 

обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в программу 

бакалавриата рекомендуемых профессиональных компетенций). 
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Наименование 

категории 

(группы) ПК  

Код и наименование 

ПК выпускника 

Индикаторы ПК Дескрипторы 

индикаторов 

 ПК-1 

Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

систем, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1  

Умеет осуществлять 

планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2 

Знает принципы 

документирования 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации)  

 

ПК-1.3 

Владеет навыками 

разработки 

архитектуры ИС 

 

 

 

 

 

ПК-1.4 

Умеет выполнять 

проектирование и 

дизайн ИС 

 

 

 

 

 

ПК-1.5 

Владеет навыками 

разработки баз 

данных ИС  

 

 

ПК-1.1.1 

Знает принципы 

разработки планов 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

ИС  

ПК-1.1.2 

Владеет навыками 

выстраивания 

коммуникаций с 

заказчиком в проектах 

создания (модификации) 

и ввода ИС в 

эксплуатацию 

ПК-1.2.1 

Умеет выполнять 

документирование 

существующих бизнес-

процессов организации 

заказчика 

ПК-1.2.2 

Владеет навыками 

документирования и 

реинжиниринга бизнес-

процессов организации 

ПК-1.3.1  

Знает принципы, методы 

и стандарты разработки 

архитектуры ИС 

ПК-1.3.2 

Умеет применять 

принципы, методы и 

стандарты разработки 

архитектуры ИС 

ПК-1.4.1 

Знает основные 

методологии и средства 

проектирования и 

дизайна ИС 

ПК-1.4.2 

Владеет навыками 

проектирования и 

разработки дизайна ИС 

ПК-1.5.1 

Знает основные 

методологии и средства 

разработки баз данных 

ИС 

ПК-1.5.2 
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ПК-1.6 

Умеет создавать 

пользовательскую 

документацию к ИС  

 

 

 

 

 

 

ПК-1.7 

Умеет 

организовывать 

заключение 

договоров на 

выполняемые 

работы, связанные с 

ИС  

 

 

 

 

 

ПК-1.8 

Владеет навыками 

командообразования 

и развития персонала

  

Умеет профессионально 

выполнять разработку баз 

данных ИС 

ПК-1.6.1 

Знает правила и 

стандарты разработки 

пользовательской 

документации к ИС 

ПК-1.6.2 

Владеет навыками 

создания 

пользовательской 

документации к ИС 

ПК-1.7.1 

Знает порядок подготовки 

и формирования 

документации для 

заключения договоров на 

выполняемые работы, 

связанные с ИС 

ПК-1.7.2 

Владеет навыками 

организации заключения 

договоров на 

выполняемые работы, 

связанные с ИС 

ПК-1.8.1 

Знает принципы и 

приемы 

командообразования 

ПК-1.8.2  

Умеет организовывать 

программы обучения и 

развития персонала 

 

4.4. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций работника компетенциям выпускников 

образовательных программ 

Из каждого выбранного ПС Организация выделяет одну или несколько обобщённых 

трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников. ОТФ может быть выделена полностью или частично. Трудовые функции  

и трудовые действия, соответствующие ОТФ, выбираются из ПС самостоятельно. 

 

Наименование 

ПК 

Сопряжённый 

ПС 

Выбранная 

ОТФ 

ТФ, на подготовку 

выполнения 

которых 

направлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку  

к выполнению 

которых 

направлена ПК 
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ПК-1 

Способен 

выполнять 

работы и 

управлять 

работами по 

созданию 

(модификации) 

и 

сопровождению 

информационн

ых систем, 

автоматизирую

щих задачи 

организационно

го управления и 

бизнес-

процессы 

06.015 

Специалист 

по 

информацио

нным 

системам 

Выполнение 

работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) 

и 

сопровождени

ю ИС, 

автоматизирую

щих задачи 

организационн

ого управления 

и бизнес-

процессы 

Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в 

проектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в 

эксплуатацию 

Разработка плана 

управления 

коммуникациями 

в проекте 

 

Разработка 

стратегии 

управления 

заинтересованны

ми сторонами в 

проекте 

Документирование 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг 

бизнес-процессов 

организации)  

Сбор исходных 

данных у 

заказчика 

 

Описание бизнес-

процессов на 

основе исходных 

данных 

 

Согласование с 

заказчиком 

описания бизнес-

процессов 

 

Утверждение у 

заказчика 

описания бизнес-

процессов 

   Разработка 

архитектуры ИС 

Разработка 

архитектурной 

спецификации ИС 

 

Согласование 

архитектурной 

спецификации ИС 

с 

заинтересованны

ми сторонами 

   Проектирование и 

дизайн ИС 

Разработка 

структуры 

программного 

кода ИС 

 

Верификация 

структуры 

программного 

кода ИС 

относительно 

архитектуры ИС 

и требований 

заказчика к ИС 
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Устранение 

обнаруженных 

несоответствий 

   Разработка баз 

данных ИС  

Разработка 

структуры баз 

данных ИС в 

соответствии с 

архитектурной 

спецификацией 

 

Верификация 

структуры баз 

данных ИС 

относительно 

архитектуры ИС 

и требований 

заказчика к ИС 

 

Устранение 

обнаруженных 

несоответствий 

   Создание 

пользовательской 

документации к 

ИС  

Разработка 

руководства 

пользователя ИС 

 

Разработка 

руководства 

администратора 

ИС 

Разработка 

руководства 

программиста ИС 

   Организация 

заключения 

договоров на 

выполняемые 

работы, связанных 

с ИС  

Подготовка 

технической 

информации для 

договоров на 

выполняемые 

работы 

 

Согласование 

договоров на 

выполняемые 

работы внутри 

организации 

 

Согласование 

договоров на 

выполняемые 

работы с 

контрагентами 

 

Организация 

подписания 
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договоров на 

выполняемые 

работы 

   Командообразован

ие и развитие 

персонала  

Наставничество и 

коучинг, включая 

организацию 

обучения 

персонала 

 

Формирование 

команды 

 

Определение 

принципов и 

правил 

взаимодействия 

персонала в 

команде 

 

Урегулирование 

конфликтов 

 

Проведение 

мероприятий по 

нематериальной 

мотивации 

персонала 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

5.1. Общесистемные условия реализации ООП 

5.2. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение ООП 

5.3. Кадровые условия реализации ООП 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими работниками ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО РАНХиГС к реализации ООП на 

иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах  

(при наличии). 

Боле 93 % процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации ООП ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 20 % процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации ООП, являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

92 % численности педагогических работников участвующих в реализации ООП, имеют 

ученую степень и (или) ученое звание)  

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ООП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП 

определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. В целях совершенствования 

ООП при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по ООП привлекает работодателей и (или)  

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников ФГБОУ ВО РАНХиГС. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности  

по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП  осуществляется  

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО. 
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