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I.Общая структура программы
Трудоемкость (зачетные 

единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 216

Базовая часть, суммарно 113,5
Вариативная часть, суммарно 102,5

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно 15
Базовая часть (при наличии), суммарно 9
Вариативная часть, суммарно 6

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 9
Базовая часть, суммарно 9

Общий объем программы в зачетных единицах 240

Профиль основной образовательной программы бакалавриата прикладная информатика ориентирован на 
следующие виды профессиональной деятельности:

1. 1) проектная деятельность: 
−проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор детальной информации 

для формализации требований пользователей заказчика,  интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 
−формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной 

области проекта; 
−моделирование  прикладных и  информационных процессов,  описание реализации информационного  обеспечения 

прикладных задач; 
−составление  технико-экономического  обоснования  проектных  решений  и  технического  задания  на  разработку 

информационной системы. 
−проектирование  ИС  в  соответствии  со  спецификой  профиля  подготовки  по  видам  обеспечения  (программное, 

информационное, организационное, техническое и др.); 
−программирование  приложений,  создание  прототипа  информационной  системы.  документирование  проектов 

информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов;
2. 2) производственно-технологическая деятельность: 
−проведение работ по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных; 
−настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 
−ведение технической документации; 
−тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 
−участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 
−начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ИС;
−осуществление  технического  сопровождения  ИС  в  процессе  ее  эксплуатации;  информационное  обеспечение 

прикладных процессов; 
3. 3) организационно-управленческая деятельность: 
−участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов;
−координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы;
−участие в организации работ по управлению проектом  ИС;
−взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
−участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в процессе ее эксплуатации;
−участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью ИС;
−участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами.

Область  профессиональной  деятельности  выпускника  программ  бакалавриата  включает:  системный  анализ 
прикладной области,  формализация  решения прикладных задач  и  процессов информационных систем (ИС);  разработка 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание ИС в прикладных областях; выполнение работ 
по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и управление этими работами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата  с  присвоением квалификации 
«академический бакалавр» являются:

- прикладные и информационные процессы;
- информационные технологии;
- информационные системы.




