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1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты, могут быть включены в состав образовательной программы по 

решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (далее – Университет). 

Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика составляют следующие 

документы (с изменениями и дополнениями): 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 

апреля 2017г. № 301; 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636; 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03Прикладная информатика 

(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от  12 марта 2015 г. N 207; 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»; 

7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной 

программы ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», утв. Ученым советом Университета, протокол № 5 от 

30.03.2017. 

8. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным 

системам», утв.  Приказом Минсоцтруда РФ 18 ноября 2014 г. №896н. 

 

Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки 

http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
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09.03.03 Прикладная информатика – качественная  подготовка 

конкурентноспособных специалистов в области информатики и 

вычислительной техники в соответствии с уровнем развития техники и 

технологий, обладающих компетенциями проектной, производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности на основе всестороннего взаимодействия с 

ведущими профильными предприятиями и организациями. 

1.1. Квалификация,  присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика по окончании обучения присваивается квалификация  

«Бакалавр». 

1.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» реализует направленность (профиль): «Прикладная информатика 

в государственном и муниципальном управлении». 

1.3. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных 

систем; разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание информационных систем в прикладных областях; 

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами.  

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются прикладные и информационные 

процессы, информационные технологии, информационные системы. 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся 

выпускники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная 

информатика в государственном и муниципальном управлении») в 

соответствии с ФГОС ВО: 

проектная (основная); 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 
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Программа ориентирована на прикладной вид профессиональной 

деятельности – прикладной бакалавриат. 

1.6. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник направления 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в государственном и муниципальном 

управлении») призван решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых 

сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений 

и технического задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со 

спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, 

информационное, организационное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной 
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эксплуатации; 

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем 

в процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация 

проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению 

информационной системы; 

участие в организации работ по управлению проектом 

информационных систем; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

участие в управлении техническим сопровождением информационной 

системы в процессе ее эксплуатации; 

участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и 

сервисами; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий и 

математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе 

в области прикладной информатики. 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 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 первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 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 безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата (п. 1.5): 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 
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способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных 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 обеспечения 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 обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

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). 

Распределение компетенций по дисциплинам представлено в учебном 
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плане. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

– знания, умения и навыки, характеризующие процесс формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, представлены в соответствующих 

разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education и в 

электронной информационно-образовательной среде Университета.  

1.8. Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 41-52 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 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 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.9. Содержание образовательной программы 

Структура образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включает обязательную 

(базовую) и вариативную части. Это обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки. 

Программа состоит из следующих блоков: 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
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–  Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

–  Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

– Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура образовательной программы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура образовательной программы 

Структура программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

 ФГОС ВО 

(прикладной 

бакалавриат) 

ОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 207 

 Базовая часть 96-105 100 

 Вариативная часть 102-111 107 

Блок 2 Практики 24-27 24 

 Вариативная часть 24-27 24 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

 Базовая часть 6–9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля). Набор дисциплин, относящихся к базовой части 

программы, включает: История, Философия, Иностранный язык, 

Безопасность жизнедеятельности, История и культура Чувашии, Русский 

язык и основы креативного письма, Основы правоведения, Экономика, 

Организация и управление предприятием, Математический анализ, Физика, 

Алгебра и геометрия, Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы, Системы управления базами данных, Программная 

инженерия, Операционные системы и сети, Основы проектирования 

информационных систем, Информационные системы и технологии, 

Информатика и программирование, Программирование на языках высокого 

уровня, Алгоритмы и структуры обработки данных. 
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Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы, и 

практики определяются в зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата и включает: Проектный практикум, Организация 

ЭВМ и систем, Введение в профессиональную деятельность программиста, 

Дискретная математика, Анализ данных на языке R, Основы 

программирования инженерных задач, Реферирование и перевод, 

Современные языки программирования, Основы баз данных, Организация и 

технология документационного обеспечения управления, Управление 

персоналом, Информационное обеспечение управления, Информационные 

центры, архивы, фонды, библиотеки, органы государственной статистики, 

Менеджмент, Система государственного и муниципального управления, 

Internet технологии, Мультимедиа технологии, Информационные системы 

государственного управления и электронное правительство, 

Организационно-информационное обеспечение деятельности руководителя, 

Экономика государственного и муниципального сектора, Банковские 

информационные системы, Локальные, корпоративные и глобальные 

информационные сети, Основы конфигурирования в системе 

"1С:Предприятие", Информационные системы в рекламной деятельности, 

Информационные системы в гостиничном и туристическом бизнесе, 

Конституционное и административное право, Информационно-правовые 

системы, Введение в науку о компьютерах и программирование, 

Программирование на Python. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата в объеме 2 зачетных единиц и элективных дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Учебным планом предусмотрены следующие типы учебной практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности). 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная;  

выездная.  

Учебным планом предусмотрены следующие типы производственной 

практики. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

Учебным планом предусмотрена преддипломная практика для 
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выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения производственной и преддипломной практик:  

стационарная;  

выездная.  

Учебная, производственная и преддипломная практики могут 

проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

1.10. Организационно-педагогические условия 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Реализация ОП с использованием сетевой формы не предусмотрена. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 
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– взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды Университета обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам 

Университета. 

Квалификация руководящих научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Реализация программы  бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 50%, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50%, что  соответствует требованиям ФГОС ВО 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5%, что соответствует требованиям ФГОС 

consultantplus://offline/ref=4E12D6960A146363ACE7C76A3550B3803348D6B7944773B01F440AD7C118F97670A6EC8A767CB77FO0j2M
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ВО 09.03.03 Прикладная информатика. 

Учебные аудитории представлены помещениями для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических и 

лабораторных занятий), курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, которые укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам 

дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.11. Формы аттестации 

Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

в соответствии с локальными документами ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов 



 

Образовательная программа высшего образования 

(комплекс основных характеристик образования) 
Направление подготовки Прикладная информатика 

Направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

Лист 15/18 

 

выполнения курсовых работ (курсовых проектов)). 

Формами текущего контроля могут выступать: опрос, текущее 

тестирование, в том числе с использованием банка тестовых заданий, 

контрольные, расчетно-графические и самостоятельные работы, 

коллоквиумы, решение ситуационных задач и др. 

Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема дисциплины 

образовательной программы и проводится в формах, предусмотренных 

учебным планом: экзамен, зачет, зачет с оценкой (защита отчета по практике, 

курсовой работы (курсового проекта) и др.). Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в период экзаменационных сессий. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

2. Учебный план 

Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в 

государственном и муниципальном управлении») представлены на сайте 

Университета в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.  

3. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОП высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

«Прикладная информатика в государственном и муниципальном 

управлении») по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы, 

приводится в календарном учебном графике. 

Календарный учебный график по программе бакалавриата направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная 

информатика в государственном и муниципальном управлении») 

представлен  на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» – 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education.  

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. Аннотации рабочих 

программ дисциплин (модулей) представлены на сайте Университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» – http://www.chuvsu.ru/sveden/ education.  

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/
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5. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики, в 

том числе преддипломная, являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в государственном и муниципальном 

управлении»), Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

ноября 2015г. № 1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образования, 

и представлены на сайте Университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Образование» по всем 

реализуемым программам бакалавриата - 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education.  

6. Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплинам хранятся на кафедрах, 

реализующих программы бакалавриата. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» и представлена на сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» по 

реализуемой программе бакалавриата – http://www.chuvsu.ru/sveden/education.   

7. Методические материалы 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с 

лицензионными нормативами обеспеченности вузов учебными и научными 

источниками в традиционной и электронной формах и требованиями ФГОС 

ВО. 

Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда 

занимают издания вуза в традиционной и электронной формах, за счёт 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
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которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса, 

особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением 

современных технологий. Обучающимся обеспечивается возможность 

работы с электронными библиотечными системами «Юрайт», «IPRBooks», 

«Лань», «EastView», «КиберЛенинка», университетской информационной 

системой РОССИЯ (УИС РОССИЯ), научной электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU, с профессиональными базами данных и справочно-

правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс». В рамках 

национальной подписки обеспечен доступ к международной 

информационно-аналитической базе данных Web of Science. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том 

числе удаленным) к информационно-библиотечному комплексу и 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной и 

учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам и 

сформированным по согласованию с правообладателями. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа не менее чем 25 процентам обучающихся. Обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

изданиями в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности.  
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Приложение № 1 от 01.09.2018 

Внести обновления в рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ГИА в 

части: 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем; 

перечня учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» (по необходимости). 



Приложение № 2 от 30.08.2019 

Внести обновления в рабочие программы дисциплин (модулей), практик, ГИА в 

части: 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем; 

перечня учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» (по необходимости). 



Приложение № 3 от 27.04.2020 

Пункт 7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

1. «Положение о разработке и утверждении образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образовании  «Чувашский государственный университет имени И. Н.Ульянова»; 

2. Абзац 4 подраздела 1.10  изложить в следующей редакции:

«При реализации образовательной программы Университет вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность доступа обучающегося и из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)». 

3. Дополнить документ разделом 8. «Иные компоненты» следующего содержания:

«Итоговая аттестация является обязательной для выпускников, завершающих

обучение по ОП. Программа государственной итоговой аттестации по ОП представлена на 

сайте Университета в подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education 

раздела «Сведения об образовательной организации».  

http://www.chuvsu.ru/sveden/education


Приложение № 4 от 31.08.2020 

1. Внести обновления в рабочие программы дисциплин (модулей), практик,

ГИА в части: 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем; 

перечня учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» (по необходимости); 

2. Переутвердить программы ГИА.



Приложение 5 от 05.10.2020 

1. Изложить п.1.1 раздела 1 в следующей редакции:

«Образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные 

компоненты, могут быть включены в состав образовательной программы по решению 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – 

Университет)». 

2. Изложить 2-ой абзац раздела 5. «Рабочие программы практик» в следующей

редакции:

«Рабочие программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС

ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, приказом  

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»), локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова», компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования, и представлены на сайте Университета в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education.». 

3. Дополнить подраздел 1.9 абзацем следующего содержания:

«Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована

при реализации практик, предусмотренных учебных планом. Практическая подготовка 

при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.» 

4. Обновить действующие программы практик путем внесения изменений в

соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, утв. приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. №885/390); 

5. Утвердить рабочие программы практик в установленном порядке.

http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education


Приложение 6 от 01.06.2021 

1. Изложить абзац 1  раздела 1 в следующей редакции: 

«Образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих 

программ практик, иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. Иные компоненты могут быть включены в состав образовательной программы 

по решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (далее – Университет)» 

2. Ввести новый раздел  «8. Иные компоненты (программа государственной 

итоговой аттестации)»  следующего содержания: 

«Программа государственной итоговой аттестации  включает программу 

государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускных квалификационных работ. Программа государственной итоговой 

аттестации по ОП представлена на сайте Университета в подразделе «Образование» - 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

3. Ввести новый раздел «9. Рабочая программа воспитания» следующего 

содержания: 

«Рабочая программа воспитания, как часть ОП, разрабатывается на период 

реализации ОП и определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной 

работы Университета, в том числе принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты.  

Рабочая программа воспитания по ОП представлена на сайте Университета в 

подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

4. Ввести новый раздел «10. Календарный план воспитательной работы» 

следующего содержания: 

«Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Университетом,  и (или) в которых субъекты воспитательного процесса принимают 

участие.  

Календарный план воспитательной работы, включающий события и мероприятия 

воспитательной направленности на учебный год, представлен в подразделе 

«Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education раздела «Сведения об 

образовательной организации».  

5. Обновить действующие программы практик путем внесения сведений об 

объеме часов на практическую подготовку; 

6. Внести обновления в рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие 

программы практик, ГИА в части: 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем; 

перечня учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» (по необходимости); 

7. Ввести новый раздел «11. Особенности адаптации образовательной 

программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» следующего 

содержания: 

«Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обучаются по разработанной для них 

адаптированной образовательной программе по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.chuvsu.ru/sveden/education


государственном и муниципальном управлении». При разработке адаптированной 

образовательной программы для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (при наличии), 

рекомендации заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по заявлению 

обучающегося с инвалидностью и (или)  с ОВЗ (или его законного представителя).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано по индивидуальному 

учебному плану с учетом индивидуальных особенностей здоровья и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (по заявлению обучающегося, законного 

представителя). Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Помощь в сопровождении учебного процесса, предполагающая построение 

индивидуальной образовательной траектории, консультирование педагогических и иных 

работников Университета по вопросам организации учебного процесса и взаимодействия 

с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется Центром инклюзивного 

образования Университета.  

Среди инвалидов и лиц с ОВЗ, осваивающих образовательную программу могут 

быть обучающиеся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с 

расстройствами аутистического спектра (высокофункциональный аутизм), общими 

(соматическими) заболеваниями.  

При разработке адаптированных образовательных программ для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются: 

 особенности приема, переработки, хранения и воспроизведения информации;  

 специфические особенности процесса формирования понятий;  

 снижение темповых характеристик деятельности;  

 снижение работоспособности при длительных умственных и физических 

нагрузках;  

 трудности адаптации к новым условиям;  

 ограничение возможностей полноценного социального взаимодействия. 

Вследствие неоднородности состава обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ степень и 

задачи адаптации образовательной программы могут быть различными. Конкретный 

перечень адаптационных дисциплин (модулей) разработчик ОП определяет 

самостоятельно, исходя из особенностей программы профессиональной подготовки и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. С 

учетом закономерностей психофизического развития для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья различных нозологий в образовательную 

программу могут быть включены адаптационные дисциплины (модули): 

  раскрывающие технологии планирования и организации самостоятельной учебной 

деятельности;  

 формирующие способность к поиску и систематизации информации;  

 знакомящие/совершенствующие навыки работы с ассистивными устройствами и 

технологиями, в том числе, с техническими устройствами, обеспечивающими будущую 

профессиональную деятельность выпускника;  

 направленные на преодоление проявлений инвалидизации личности и 

развивающие способность к самостоятельному, продуктивному межличностному 

взаимодействию;  

 углубляющие профессиональную подготовку и обеспечивающие обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ знаниями, умениями и навыками, которые повышают его 

конкурентную способность в процессе трудоустройства.  



Создание специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ при 

необходимости реализуется в процессе использования специальных технических средств 

обучения и ассистивных технологий, сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ ассистентом, сурдо-, тифло-, сурдотифлопереводчиком (при необходимости); 

адаптации технологий обучения и оценки результатов обучения.  

Специальные технические средства обучения и ассистивные технологии 

предоставляются по заявлению обучающегося (законного представителя). Выбор 

технических средств обучения и ассистивных технологий, используемых в процессе 

образовательной деятельности, регламентируется рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида (при наличии) и особыми 

образовательными потребностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ: 

для обучающихся с нарушениями слуха – индивидуальные/общие мультимедийные 

комплексы/оборудование с целью визуализации поступающей информации, акустические 

беспроводные FM системы, программное обеспечение для глухих и слабослышащих, 

конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы (iCommunicator);  

для обучающихся с нарушениями зрения – для незрячих - учебники, учебные 

пособия и материалы, включая электронные ресурсы, представленные в доступных, для 

данной категории обучающихся, формах: рельефно-точечный шрифт Брайля; цифровая 

аудио/текстовая запись daisy; электронные форматы хранения текстов txt, rtf, doc, docx, 

html, pdf с текстовым слоем; рельефные изображения и тактильные наглядные пособия в 

соответствии со стандартами и условиями эффективной, комфортной невизуальной 

доступности информации; для слабовидящих – учебные пособия в электронной и 

плоскопечатной форме, учебные материалы (в т.ч. презентации) в соответствии с 

требованиями к типу и размеру шрифта, цвету фона и контрастности изображений; 

для обучающихся с нарушениями речи – средства визуализации учебного и др. 

материалов с возможностью обратной связи, доступ к электронным информационным 

системам (справочникам, библиотекам и др.); обучающимся с заиканием необходимо 

обеспечить включение в активную коммуникацию; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата – технические 

устройства индивидуального пользования для обеспечения возможности и улучшения 

качества восприятия и передачи информации: специальные или адаптированные 

выносные устройства (контакторы) - клавиатура, мышь, манипулятор (джойстик, 

трекбол), сенсорный экран/панель; программное обеспечение для голосового и 

неголосового ввода - передачи информации (распознавания речи) и т.д.; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – технические 

устройства индивидуального пользования с целью дозированного и структурированного 

получения информации: персональный компьютер, ноутбук или планшет; 

шумопоглощающие наушники (при наличии гиперчувствительности к звукам и шумам); 

диктофоны, визуальные таймеры или песочные часы (при выполнении письменных 

работ);  

для обучающихся с инвалидностью по общим (соматическим) заболеваниям – 

технические средства обучения и ассистивные технологии регламентируются 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии) и особыми образовательными 

потребностями.  

Сопровождение образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется при необходимости  ассистентом, сурдо-, тифло-, 

сурдотифлопереводчиком на основании имеющихся договоров Университета и 

специальными образовательными учреждениями и обществами инвалидов на основании 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, особых 

образовательных потребностей и заявления обучающегося (законного представителя).  



Адаптация технологии обучения и оценка результатов обучения носит 

индивидуальный характер в связи с широким диапазоном различий в особых 

образовательных потребностях (при необходимости):  

 увеличение числа технологий и форм их использования в образовательном 

процессе с целью совершенствования получения, переработки и систематизации и 

воспроизведения учебной информации, обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение печатными и/или электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к особенностям психофизического развития обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в форме аудио- 

или видео- файла, файла в формате daisy);  

 использование дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

наличие обратной связи на постоянной основе;  

 обеспечение возможности самопроверки вне зависимости от формата 

предлагаемых учебных материалов;  

 дозирование учебных нагрузок и предоставление дополнительного времени 

обучающемуся во время самостоятельной работы, процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 выбор формы предоставления инструкции и заданий, формы ответов обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и др.) во время процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

 создание специальных условий прохождения государственной итоговой аттестации 

по заявлению обучающегося инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения учебной, производственной практик 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются: 

  возможности обеспечения обучающихся специальными условиями доступа и 

пребывания на территории организации практики;  

 рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов трудовой деятельности. 

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета».  

8. Ввести новый раздел «12. Распределение компетенций по дисциплинам 

(модулям) и практикам учебного плана» следующего содержания: 



Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-24 

  Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-23; ПК-24 

  Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-6 

  Б1.Б.02 Философия ОК-1 

  Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ПК-24 

  Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

  Б1.Б.05 История и культура Чувашии ОК-2; ОК-6 

  Б1.Б.06 Русский язык и основы креативного письма ОК-5 

  Б1.Б.07 Физическая культура и спорт ОК-8 

  Б1.Б.08 Основы правоведения ОК-4 

  Б1.Б.09 Экономика ОК-3; ОПК-2; ПК-5 

  Б1.Б.10 Организация и управление предприятием ОПК-1; ОПК-2 

  Б1.Б.11 Математический анализ ОПК-2; ПК-23 

  Б1.Б.12 Физика ОК-9; ОПК-3 

  Б1.Б.13 Алгебра и геометрия ОК-7; ПК-23 

  Б1.Б.14 
Теория вероятностей, математическая 

статистика и случайные процессы 
ОПК-2; ПК-23 

  Б1.Б.15 Системы управления базами данных ОПК-4; ПК-14 

  Б1.Б.16 Программная инженерия ОПК-4; ПК-7 

  Б1.Б.17 Операционные системы и сети ОПК-4; ПК-13 

  Б1.Б.18 
Основы проектирования информационных 

систем 
ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

  Б1.Б.19 Информационные системы и технологии ОПК-1; ПК-1; ПК-3; ПК-10 

  Б1.Б.20 Информатика и программирование ОПК-4; ПК-8 

  Б1.Б.21 Программирование на языках высокого уровня ОПК-4; ПК-8 

  Б1.Б.22 Алгоритмы и структуры обработки данных ОПК-4; ПК-23 

  Б1.В.1 Вариативная часть 
ОК-4; ОК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-24 

  Б1.В.1.01 Проектный практикум ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-12; ПК-15 



  Б1.В.1.02 Организация ЭВМ и систем ПК-11 

  Б1.В.1.03 
Введение в профессиональную деятельность 

программиста 
ОПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13 

  Б1.В.1.04 Дискретная математика ОПК-3; ПК-23 

  Б1.В.1.05 Анализ данных на языке R ПК-6 

  Б1.В.1.06 Основы программирования инженерных задач ПК-7 

  Б1.В.1.07 Реферирование и перевод ОК-5; ПК-4; ПК-24 

  Б1.В.1.08 Современные языки программирования ПК-2 

  Б1.В.1.09 Основы баз данных ПК-14 

  Б1.В.1.10 
Организация и технология документационного 

обеспечения управления 
ПК-4; ПК-9 

  Б1.В.1.11 Управление персоналом ПК-19 

  Б1.В.1.12 Информационное обеспечение управления ПК-18 

  Б1.В.1.13 

Информационные центры, архивы, фонды, 

библиотеки, органы государственной 

статистики 

ОПК-4; ПК-4 

  Б1.В.1.14 Менеджмент ПК-17 

  Б1.В.1.15 
Система государственного и муниципального 

управления 
ОПК-1; ПК-1 

  Б1.В.1.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-11 

  Б1.В.1.ДВ.01.01 Internet технологии ПК-11 

  Б1.В.1.ДВ.01.02 Мультимедиа технологии ПК-11 

  Б1.В.1.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-10 

  Б1.В.1.ДВ.02.01 
Информационные системы государственного 

управления и электронное правительство 
ПК-10 

  Б1.В.1.ДВ.02.02 
Организационно-информационное обеспечение 

деятельности руководителя 
ПК-10 

  Б1.В.1.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-3; ПК-5 

  Б1.В.1.ДВ.03.01 
Экономика государственного и 

муниципального сектора 
ОПК-3; ПК-5 

  Б1.В.1.ДВ.03.02 Банковские информационные системы ОПК-3; ПК-5 

  Б1.В.1.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-11 

  Б1.В.1.ДВ.04.01 
Локальные, корпоративные и глобальные 

информационные сети 
ПК-11 

  Б1.В.1.ДВ.04.02 
Основы конфигурирования в системе 

"1С:Предприятие" 
ПК-11 



  Б1.В.1.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-3; ПК-16 

  Б1.В.1.ДВ.05.01 
Информационные системы в рекламной 

деятельности 
ПК-3; ПК-16 

  Б1.В.1.ДВ.05.02 
Информационные системы в гостиничном и 

туристическом бизнесе 
ПК-3; ПК-16 

  Б1.В.1.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОК-4; ОПК-1; ПК-18 

  Б1.В.1.ДВ.06.01 Конституционное и административное право ОК-4; ОПК-1; ПК-18 

  Б1.В.1.ДВ.06.02 Информационно-правовые системы ОК-4; ОПК-1; ПК-18 

  Б1.В.1.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-8 

  Б1.В.1.ДВ.07.01 
Введение в науку о компьютерах и 

программирование 
ПК-8 

  Б1.В.1.ДВ.07.02 Программирование на Python ПК-8 

  Б1.В.2 
Дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту 
ОК-8 

  Б1.В.2.01 
Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
ОК-8 

Б2 Практики 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-

19; ПК-23; ПК-24 

  Б2.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-

19; ПК-23; ПК-24 

  Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

ОК-9; ОПК-4; ПК-8; ПК-11; ПК-24 

  Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОПК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-17; ПК-24 

  Б2.В.03(П) 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
ОК-3; ОК-9; ОПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-23; ПК-24 

  Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-

23; ПК-24 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-24 

  Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-24 



  Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  
ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-18; ПК-23 

  Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-23; ПК-24 

ФТД Факультативы ОК-5; ОК-6; ОПК-3 

  ФТД   ОК-5; ОК-6; ОПК-3 

  ФТД.01 Граждановедение и патриотическое воспитание ОК-6 

  ФТД.02 Избранные главы элементарной математики ОПК-3 

  ФТД.03 Чувашский язык ОК-5; ОК-6 

  ФТД.04 Социальная адаптация лиц с ОВЗ ОК-5; ОК-6 

  



9. Утвердить разработанные Календарный план воспитательной работы и 

Рабочую программу воспитания в установленном порядке. 

10.  В раздел 1 ввести пункт «9. Профессиональный стандарт «Программист», утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 18 ноября 2013 г. 

№679н.». 
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