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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение ООП 

Основная образовательная программа, по направлению подготовки 

09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика, реализуемая в АНО ВПО 

«Межрегиональный открытый социальный институт» (далее – Институт), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендаций примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  

а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании  

в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Постановление Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры» (зарег. в Минюсте 24 февраля 2014 г. № 31402); 

3. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661  

«Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 230700 Прикладная информатика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 783; 

5. Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки, утвержденная Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

6. Устав АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный 

институт»; 

7. Локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВПО 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата по направлению 09.03.03 (230700.62) 

Прикладная информатика 

ООП бакалавриата предназначена для методического обеспечения 

учебного процесса и предполагает формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки бакалавров. 

В области воспитания целью ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика является 

формирование у студентов социально-личностных качеств, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, 

творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 

толерантности, способности к диалогу, настойчивости в достижении цели, 

умение работать в команде, лидерских качеств. 
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В области обучения целью ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика является 

приобретение математических, гуманитарных, социальных, экономических, 

финансовых, и организационно-управленческих знаний, формирующих 

базовую программу современного управленческого образования, 

формирование комплекса основополагающих компетенций, который 

необходим для подготовки специалиста-исполнителя, конкурентоспособного 

на рынке труда, а также для подготовки выпускника к продолжению 

обучения в магистратуре. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ производственной и преддипломной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС 

направления. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика 

Срок освоения ООП – 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению. 

Очная форма обучения – 4 года. 

 

Информация соответствует ФГОС по направлению 230700 Прикладная 

информатика, раздел III. Характеристика направления подготовки. 
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1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика 

Трудоемкость освоения ООП – 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата  

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год 

относительно нормативного срока, указанного в таблице, на основании 

решения Ученого совета высшего учебного заведения. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

направлению подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– системный анализ прикладной области, формализации решения 

прикладных задач и процессов ИС; 

– разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

– технико-экономическое обоснование проектных решений; 

– разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 
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– реализация проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

– внедрения проектов автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС; 

– управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

– обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных 

задач; 

– сопровождение и эксплуатация ИС; 

– обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания ИС. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

– данные, информация, знания; 

– прикладные информационные процессы; 

– прикладные информационные системы. 

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются 

характером прикладной области, уточняемой спецификой профилей 

подготовки, к которым относятся: Экономика, Менеджмент, 

Юриспруденция, Государственное и муниципальное управление, 

Социология, Дизайн, Химия, Геодезия, Психология, Образование, 

Социальная сфера, Информационная сфера, Искусство и гуманитарные 

науки, Геоинформатика, Здравоохранение, Сервис, Архитектура, Социально-

культурная сфера, Социальные коммуникации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная 

информатика готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  
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– проектная; 

– производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– аналитическая; 

– научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном относится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 (230700.62) Прикладная 

информатика должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

– проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки; 

– моделирование прикладных и информационных процессов; 

– формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов; 

– технико-экономического обоснование проектных решений, 

составление технических заданий на автоматизацию и информатизацию 

решения прикладных задач, техническое проектирование ИС в соответствии 

со спецификой профиля подготовки; программирование, тестирование и 

документирование приложений; аттестация и верификация ИС; 

1) производственно-технологическая деятельность: 

– автоматизированное решение прикладных задач операционного и 

аналитического характера; 

– информационное обеспечение прикладных процессов;  

– внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений 

по созданию ИС;  
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– сопровождение и эксплуатации ИС; 

2) организационно-управленческая деятельность: 

– участие в организации и управлении информационными процессами, 

ресурсами, системами, сервисами;  

– использование функциональных и технологических стандартов;  

– обучение и консультирование пользователей в процессе 

эксплуатации ИС;  

– участие в переговорах с заказчиком;  

– презентация проектов; 

3) аналитическая деятельность: 

– анализ прикладных процессов, разработка вариантов 

автоматизированного решения прикладных задач;  

– анализ и выбор методов и средств современных информационно-

коммуникационных технологий;  

– оценка затрат и надежности проектных решений; 

4) научно-исследовательская деятельность: 

– применение системного подхода к автоматизации и информатизации 

решения проектных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий;  

– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе 

в области прикладной информатики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.03 (230700.62) 

Прикладная информатика с квалификацией (степенью) бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями: 



10 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен использовать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества (ОК-1); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

– способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

– способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-4); 

– способен самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 

саморазвитию (ОК-5); 

– способен осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 6); 

– способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

– способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-8); 

– способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения 

профессиональных задач (ОК-9); 

– способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

– способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 
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– способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, 

правовые и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации 

гражданской ответственности (ОК-12); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК- 13); 

– способен применять основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, технику безопасности на производстве (ОК- 14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

1) общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные правовые документы  

в профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способность при решении профессиональных задач анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования (ПК-2); 

– способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 

современное электронное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 

программы бакалавра (ПК-3); 

2) компетенции в проектной деятельности: 

– способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

– способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

– способность документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 
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– способность использовать технологические и функциональные 

стандарты, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

– способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 

информационных процессов (ПК-8); 

– способность моделировать и проектировать структуры данных и 

знаний, прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

– способность применять к решению прикладных задач базовые 

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности 

алгоритмов, программировать и тестировать программы (ПК-10); 

3) компетенции в организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности: 

– способность принимать участие в создании и управлении ИС на всех 

этапах жизненного цикла (ПК-11); 

– способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-12); 

– способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС (ПК-13); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты проектов 

и обучать пользователей ЮИС (ПК-14); 

4) аналитическая деятельность: 

– способность проводить оценку экономических затрат на проекты  

по информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

– способность оценивать и выбирать современные операционные 

среды и информационно-коммуникационные технологии для 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач и создания 

ЮИС (ПК-16); 
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– способность применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

– способность анализировать и выбирать методы и средства 

обеспечения информационной безопасности (ПК-18); 

– способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

– способность выбирать необходимые для организации 

информационные ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

5) научно-исследовательская деятельность: 

– способен применять системный подход и математические методы  

в формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

– способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.03 (230700.62) ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71) и ФГОС 

ВПО бакалавриата по направлению подготовки 230700 Прикладная 

информатика содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра  

с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
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материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ООП ВПО по направлению «Прикладная 

информатика», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, а также каникулы, представлен в приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделах 6. «Требования к структуре основных 

образовательных программ бакалавриата», 7. «Требования к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата ФГОС ВПО 

по направлению подготовки». 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

– гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

– математический и естественнонаучный цикл; 

– профессиональный цикл; 

и разделов: 

– физическая культура; 

– производственная и преддипломная практики и (или) научно-

исследовательская работа; 

– итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 
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(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) для продолжения профессиональное образование в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно представил 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ООП ВПО. 

Учебный план представлен в приложении 2. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно  

по всем трем учебным циклам ООП.  

В учебном плане по направлению подготовки 09.03.03 (230700.62) 

Прикладная информатика дисциплины по выбору представлены в 

гуманитарном, социальном, экономическом цикле: «Теория и практика 

переговорного процесса», «Технология эффективности продаж»;  

в математическом и естественнонаучном цикле: «Microsoft Office Word», 

«Microsoft Office (PowerPoint)», «Microsoft Office Excel», «Microsoft Office 
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Outlook», «Программирование на JavaScript», «Программирование на РНР»;  

в профессиональном цикле: «Информационные системы в экономике»,  

«1С: Бухгалтерия», «Разработка приложений для частных и публичных 

облаков», «Разработка приложений для смартфонов и планшетов», 

«Графический дизайн», «Мультимедиа технологии», «Информационное 

обеспечение управления», «Системы электронного документооборота», 

«Банковские информационные технологии», «Корпоративные 

информационные системы», «Формирование SQL запросов», 

«Программирование на C#». 

Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом вуза.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации, в том числе количество 

зачетных единиц.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в АНО ВПО МОСИ составляет не более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7–10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения, в объеме 400 часов, при этом объем 
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практической, в том числе игровых видов, подготовки составляет не менее 

360 часов. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены  

в приложении 3 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика учебная и производственная практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебной работы, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной программе, 

подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная и преддипломная практики. 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика является составной частью учебных программ 

подготовки студентов АНО ВПО МОСИ.  

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков 

по направлению Информационная безопасность. Объемы практики 
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определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального образования и 

составляют 3 зачетных единицы. 

Учебную практику студенты проходят в лабораториях и кабинетах 

вуза: лингафонный кабинет, компьютерные классы, аудио-видео кабинеты. 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель 

практики, назначаемый вузом. Руководитель учебной практики обеспечивает 

доступ во все лаборатории и кабинеты АНО ВПО МОСИ, обеспечивает 

методическими рекомендациями для подготовки и прохождения учебной 

практики.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Программа учебной практики приведена в приложении 4. 

 

4.4.2. Программа производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики содержит 

формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ООП ВПО  

по направлению 09.03.03 (230700.62) Прикладная информатика, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций,  

а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью 

производственной (преддипломной) практики является приобретение 

обучающимися навыков эксплуатационной, проектно-технологической, 

экспериментально-исследовательской, а также организационно-

управленческой деятельности, углубление теоретических знаний и 

закрепление практических навыков разработки документов нормативно-

методического обеспечения системы управления. Для достижения 

поставленных перед производственной (преддипломной) практикой целей 

важное значение отводится месту прохождения студентами практики. 

Общее руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляет руководитель практики, назначаемый вузом. Руководитель 
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производственной (преддипломной) практики обеспечивает взаимодействие 

АНО ВПО МОСИ с организациями и должностными лицами по вопросам, 

связанным с организацией и прохождением студентами МОСИ 

производственной (преддипломной) практики. 

Производственная (преддипломной) практика проводится на базе 

организации на основании двустороннего договора о прохождении практики 

и дневника. 

Руководство по месту прохождения практики осуществляется 

высококвалифицированными специалистами, назначаемыми руководством 

соответствующего органа. 

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей 

кафедрой для обучающихся с учетом освоения перечня профессиональных 

дисциплин, профессиональных интересов студента и специализации 

научного руководителя, выбора объекта анализа. 

По итогам практики студенты представляют отчет о прохождении 

практики. Отчеты о прохождении производственной практики 

представляются студентами на выпускающую кафедру менеджмента. 

Студент должен защитить сданный отчет по практике. Отчеты,  

не соответствующие требованиям, до защиты не допускаются.  

По результатам защиты преподаватели, ответственные за проверку отчетов 

на соответствующей кафедре, выставляется оценка. Программа 

производственной (преддипломной) практики представлена в приложении 5. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 (230700.62) ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА 

Ресурсное обеспечение ООП ВУЗа формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПООП. 
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Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной основной образовательной программе, составляет 61%, ученую 

степень доктора наук (в том числе степень PhD, прошедшую установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) звании 

профессора составляет 50% преподавателей. Преподаватели 

профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 

ученые степени.  

АНО ВПО МОСИ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной и внеучебной работы, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза,  

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Учебные аудитории оснащены мультимедийными проекторами и 

экранами для изучения иностранного языка. В образовательном процессе 

используется программное обеспечение Windows server 2008 R1, Circuit 

Design Suite 10.00, Аскон Компас 3D, БИГ, Сisco Pachet Fracer, MS Share 

point, лингафонный кабинет, компьютерные классы, аудио-видео кабинеты. 

Для изучения цикла профессиональных дисциплин и решения расчетно-

графических работ студенты могут использовать лицензионное программное 

обеспечение: программа виртуализации VM VirtualBox, программа для 
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анализа сетевых пакетов Wireshark для Linux, Программа-терминал 

HyperTerminal, СollabNet Subversion Client, Microsoft Visual Studio 2005-2010, 

Borland Turbo Delphi 2006 или новее. 

В образовательном процессе задействованы и компьютерные классы 

(84 рабочих места). В каждом компьютерном классе имеется доступ к сети 

Интернет и электронные учебные пособия. 

Библиотека Института располагает 17 рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

АНО ВПО МОСИ имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/).  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

АНО ВПО МОСИ руководствуется следующими стратегическими 

документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций обучающихся: 

1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании  

в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 

2. Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами  

в образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

(Приложение к письму Минобразования РФ от 20 марта 2002 г.  

№ 30-55-181/16); 

3. Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе. 

(Приложение к письму Минобрнауки от 22 февраля 2006 г. № 06-197); 

4. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2006-2020 гг.» (2005 г.); 

5. Положением о кураторстве студенческой группы АНО ВПО МОСИ; 

6. Положением о студенческом научном обществе АНО ВПО МОСИ; 

7. Положением о студенческом самоуправлении АНО ВПО МОСИ. 

http://www.biblioclub.ru/
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Положением о поддержке талантливой молодежи АНО ВПО МОСИ. 

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса. Цели и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе во внеучебное время и в учебном 

процессе.  

Задачи воспитательной работы Института: 

– содействие организации научно-исследовательской работы 

студентов; 

– создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной  

на творческое самовыражение и самореализацию личности; 

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии. 

Задачи, поставленные в воспитательной работе вуза, реализуются через 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организацию досуга студентов.  

Основными направлениями воспитательной деятельности Института 

являются: 

– формирование современного научного мировоззрения; 

– духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

В АНО ВПО МОСИ с 2008 года активно работает Студенческое 

самоуправление.  

Студенческое самоуправление – это форма самостоятельной 

общественной деятельности студентов, особый орган Института, который 

функционирует и работает для студентов и с помощью студентов. Именно 

через него студенты могут донести до администрации вуза свои пожелания 

по проведению учебного и внеучебного процессов, внести изменения в уклад 

жизни Института. Главная цель данного объединения – сделать из студента 

всесторонне развитого специалиста, готового к жизни в современном 
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обществе. Студенческое самоуправление призвано развить у студентов 

следующие качества, отвечающие современным требованиям на рынке 

труда: 

– гражданскую ответственность и самодисциплину; 

– толерантность и владение навыками позитивного, 

конструктивного межличностного общения; 

– креативность и инициативность в решении проблем управления; 

– способность к анализу и саморазвитию; 

– корпоративную культуру. 

Органом студенческого самоуправления является Студенческий совет 

Института (далее – Студсовет). Он создается с целью обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитии, поддержке и реализации ее социальных инициатив. 

Студенческий совет организует работу различных объединений по 

интересам: КВН, спортивный клуб, студенческий пресс-центр, студенческое 

научное общество.  

Студенческий совет Института состоит из председателя Студсовета, 

председателей студенческих советов факультетов, председателей советов 

студенческого самоуправления в общежитиях. В случае необходимости по 

решению конференции студентов МОСИ в состав Студсовета могут быть 

доизбраны члены совета из числа студентов в возрасте до 30 лет.  

Студенческое научное общество (далее – СНО) Межрегионального 

открытого социального института – форма добровольного объединения 

студентов МОСИ, активно участвующих в научно-организационной и 

исследовательской работе.  

Вовлечение студентов в процесс научного поиска – один из способов 

воспитания студентов. Научно-исследовательская деятельность позволяет 

актуализировать и развивать творческий потенциал студента. 
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Целью деятельности СНО является создание условий для 

самореализации личностного, творческого потенциала студентов, вовлечение 

их с первых курсов в научно-исследовательскую работу, что необходимо для 

повышения качества подготовки выпускников, воспроизводства научно-

технического потенциала вуза и адаптации студентов к новым 

экономическим условиям. 

Реализация цели СНО МОСИ предполагает разрешение следующих 

задач:  

 привлечение студентов в науку на самых ранних этапах обучения  

в МОСИ и ее закрепление в этой сфере; 

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества  

в соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса  

к фундаментальным исследованиям; 

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению студентами научных методов познания, углубленного и 

творческого освоения учебного материала; 

 привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной  

и научно-организационной работе в различных научных коллективах, 

освоению ими высоких технологий; 

 участие в организации и проведении различных организационно-

массовых, в т. ч. состязательных мероприятий по НИРС различного уровня: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных студенческих работ, 

олимпиады по дисциплинам и специальностям, смотры-конкурсы курсовых, 

дипломных, учебно-исследовательских работ, дискуссионные клубы и др.; 

 сбор и распространение среди студентов информации о научных 

мероприятиях, проводимых вне МОСИ. 

Одной из форм Студенческого самоуправления в Институте является 

Студенческий клуб, благодаря которому ведется работа по воспитанию  

в студенческой среде патриотизма, толерантности, духовности, 

нравственности и гражданской ответственности.  
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Цели Студенческого клуба: 

– создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, 

самореализации личности студентов; 

– удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии; 

– повышение социальной активности, уровня культуры студентов; 

– эффективное использование творческого потенциала студентов. 

Основными видами деятельности Студенческого клуба являются: 

– создание и организация работы коллективов, любительского 

художественного творчества, любительских объединений и клубов по 

интересам; 

– проведение фестивалей, слетов, смотров, конкурсов, выставок и 

других мероприятий, направленных на развитие творческих начал в 

эстетическом воспитании и пропаганду здорового образа жизни молодежи; 

– проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, 

тематических вечеров, творческих встреч и других форм просветительской 

деятельности; 

– обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том числе 

проведение вечеров отдыха, дискотек, игровых и других культурно-

развлекательных программ. 

Членами Студенческого клуба АНО ВПО МОСИ являются 

обучающиеся и сотрудники Института, принимающие активное участие  

в общественной работе и культурной жизни вуза. 

Решением приоритетных задач вузовского воспитания – создание 

оптимальных условий для саморазвития личности студента как будущего 

специалиста – занимаются кураторы студенческих групп – преподаватели. 

Куратор участвует в решении этой задачи путем консультирования, 

ориентации и психологической поддержки студентов. 

Деятельность куратора направлена на установление контакта и 

взаимопонимания с каждым отдельным студентом. 
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Для этого требуется умение корректировать межличностные 

отношения между студентами; помогать взаимопониманию преподавателей  

и студентов группы; устанавливать дружеские отношения студентов группы 

с другими. 

В Институте проводятся ежегодные культурно-массовые мероприятия: 

КВН, «Студенческая весна», «Зеленый фестиваль», «Мисс МОСИ», 

«Студенческий Новый год» и другие.  

Традиционные дискуссионные мероприятия «Уголок моей души»,  

«Я помню, я горжусь…», «Мы – граждане России», разработка и создание 

тематических, информационных стендов по актуальным и памятным 

событиям современной истории; проведение вечеров поэзии в рамках 

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне; участие 

студентов и сотрудников МОСИ в демонстрации 1 мая «Мир. Труд. Май»; 

возложение цветов к Вечному огню активом МОСИ способствуют развитию 

патриотического сознания обучающихся. Традиционными стали выезды 

студентов и сотрудников в детские дома Республики Марий Эл.  

В Институте на кафедре философии и социальных наук под 

руководством кандидата исторических наук, доцента Маркина В.Л. был 

реализован проект «Молодежь и ветераны: передача воспоминаний о 

Великой Отечественной войне как механизм межпоколенной трансмиссии». 

В рамках формирования здоровьесберегающей среды и здорового 

образа жизни проводятся соревнования «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», 

приуроченные к Дню защитника Отечества; обучающиеся имеют 

возможность заниматься в спортивных секциях кендо, айкидо, капоэйра; 

проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу; 

организуется Антинаркотический месячник. Сдача норм ГТО является 

обязательной для всех студентов Института. 

Общее руководство воспитательной работой в вузе осуществляет 

администрация Института в лице ректора, проректора по учебной работе, 

специалистов отдела по воспитательной работе.  
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Текущую и оперативную часть работы организуют деканаты и 

выпускающие кафедры.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 (230700.62) ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Прикладная 

информатика и Типовым положением о вузе (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71) оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости регламентируется 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО ВПО МОСИ, и Положением 

о поддержке талантливой молодежи АНО ВПО МОСИ. 

В АНО ВПО МОСИ действует центр оценки и контроля качества 

образования, в котором студенты проходят текущую и промежуточную 

аттестацию. Для подготовки к зачету или экзамену студенты используют 

тренажерную систему onlain-тестирования. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости в промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей ООП АНО ВПО МОСИ разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: тестовые задания  

(с дидактическими единицами), задания для практических занятий, 
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лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, кейсы, примерную 

тематику курсовых работ. 

При очной форме обучения тестовая база для проведения зачета 

составляет 500 тестовых вопросов, для экзамена – 1000. Тестовая база 

заочной формы обучения состоит из 200 тестовых вопросов. Кроме того,  

на экзамене после прохождения тестирования студенты прорешивают 

проблемные задачи (кейсы). 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

Итоговая государственная аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее 

действенным инструментом контроля качества подготовки выпускников 

Института. Как оценочная квалиметрическая процедура ИГА направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по основной образовательной программе направления 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

В АНО ВПО МОСИ итоговая государственная аттестация регулируется 

Положение об итоговой государственной аттестации. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее  

в полном объеме освоение основной образовательной программы  

по направлению «Прикладная информатика». 
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Итоговая государственная аттестация по направлению 09.03.03 

(230700.62) Прикладная информатика по решению Ученого совета вуза 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определены АНО ВПО 

МОСИ на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,  

а также данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавриата.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме 

публичного выступления студента-бакалавра и последующей дискуссии  

с членами государственной аттестационной комиссии. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В качестве дополнительных нормативно-методических документов 

используется учебно-методический комплекс дисциплины (УМКд), 

включающий в себя рабочие программы и методические рекомендации, 

Study Guide, практикум, презентации, контенты лекционных занятий, 

контрольно-измерительные материалы. 

 

8.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества 

подготовки обучающихся в вузе 

Система менеджмента качества (далее – СМК) Института внедрена  

и функционирует с 2008 года, сертифицирована на соответствие стандарту  

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001-2008) и базируется на внешних 

документах: 

– Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 

образования в европейском пространстве (ЕNQА); 
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– ГOCT Р ИCO 9001-2011 (ИСО 9001-2008) Системы менеджмента 

качества. Требования; 

– ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

– Внутренние базовые документы CMК Института; 

– Политика Института в области качества; 

– Миссия Института. 


