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1. Общие сведения. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «бакалавр». 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зави-

симости от применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе бакалавриата. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реали-

зуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуально-

му плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы бакалавриата может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает системный анализ прикладной области, формализация решения при-

кладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в прикладных 

областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению ин-

формационных систем и управление этими работами. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
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му бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные тех-

нологии, информационные системы. 

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

проектная; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская – основной. 

Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельности и требо-

ваний к результатам освоения, сформирована как программа академического бакалавриата. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интер-

вьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта;  

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации ин-

формационного обеспечения прикладных задач;  

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы;  

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля под-

готовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техниче-

ское);  

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, доку-

ментирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использова-

ние функциональных и технологических стандартов;  

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных по-

требностей;  

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требова-

ний пользователей заказчика;  

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика;  

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных сис-

тем в соответствии со спецификой профиля подготовки;  

программирование в ходе разработки информационной системы; 
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документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем 

(далее – ИС) и загрузке баз данных;  

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации;  

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;  

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации ин-

формационных систем;  

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации;  

информационное обеспечение прикладных процессов; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информацион-

но-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций 

и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет направленность «Прикладная информатика в хи-

мии», которая конкретизирует ориентацию программы бакалавриата на области знания и ви-

ды профессиональной деятельности.  

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
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(ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

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

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и совре-

менные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-4). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в проектной деятельности:  

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обес-

печение (ПК-2);  

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3);  

способностью документировать процессы создания информационных систем на стади-

ях жизненного цикла (ПК-4);  

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5);  
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способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользо-

вателей заказчика (ПК-6);  

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспе-

чения решения прикладных задач (ПК-7);  

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы ре-

шения прикладных задач (ПК-8);  

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процессов (ПК-9);  

в производственно-технологической деятельности:  

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информацион-

ных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11);  

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12);  

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обес-

печения информационных систем (ПК-13);  

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);  

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15);  

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обу-

чение пользователей (ПК-16);  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23);  

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы.  

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата 

не менее  

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том чис-

ле ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу бакалавриата 

не менее  

50% 

3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее  

5% 
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