Частное образовательное учреждение высшего образования
Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна»
ЧОУ ВО «УГП имени А.К. Айламазяна
ПРИНЯТО
На заседании ученого совета,
протокол от 07 июля 2016 г.,
№09/25

Основная образовательная программа
высшего образования
направление подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»

Профиль подготовки
Прикладная информатика в экономике
Общая характеристика образовательной программы
квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная
Нормативный срок освоения программы – 4 года

Переславль-Залесский,
2016
1

СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения .................................................................................................................................. 3
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки Прикладная
информатика в экономике ........................................................................................................................ 4
3 Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата по
направлению 09.03.03 Прикладная информатика................................................................................... 6
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и
профилю подготовки Прикладная информатика в экономике .............................................................. 8
5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика и профилю подготовки Прикладная информатика в экономике............. 11
6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций
выпускников ............................................................................................................................................ 13
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися
ООП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и профилю
подготовки Прикладная информатика в экономике ............................................................................. 21
8 Особенности освоения ООП обучающимися из числа инвалидов ................................................... 23

2

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ООП) БАКАЛАВРИАТА,
РЕАЛИЗУЕМАЯ ЧОУ ВО «УГП ИМЕНИ А.К.АЙЛАМАЗЯНА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по указанному направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
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 курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
Нормативную правовую базу ООП бакалавриата составляют:
-

-

Федеральный закон Российской Федерации: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии высшего образования (ВО)
(бакалавриат), ФГОС ВО утвержден Приказом Минобрнауки России от 12.03.2015
№ 207 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата)»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна».

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЗОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)
1.3.1 Целью (миссией) ООП бакалавриата является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в области исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата 4 года
1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц
1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В
ЭКОНОМИКЕ
2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации бакалавр (академический бакалавр) 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.

Специфика профиля, при подготовке бакалавров учитывается в вариативной части
каждого цикла ООП.

2.2 ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с
присвоением квалификации бакалавр (академический бакалавр) являются:
-

прикладные и информационные процессы;
информационные технологии;
информационные системы.

2.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр (академический бакалавр):
-

проектная;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская.

2.4 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр
(академический бакалавр), в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 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;
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-

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;
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;
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;
аналитическая деятельность:
анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации ИС;
анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной
системы;
анализ результатов тестирования информационной системы;
оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной системы;
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-исследовательским работам (НИР) в области
прикладной информатики.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
3.1 ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОК):
-

-

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);
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).

3.2 ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОПК):
-

-

-

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 информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).

3.3 ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ПК):
-

проектная деятельность:
способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе
(ПК-1);
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-

-

-

-

-

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение (ПК-2);
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения (ПК-3);
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 ИС (ПК-10);
способностью эксплуатировать и сопровождать ИС 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);
способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного
обеспечения решения прикладных задач (ПК-14);
способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по
заданным сценариям (ПК-15);
способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное
обучение пользователей (ПК-16);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать участие в управлении проектами создания ИС 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 ИС (ПК-19);
аналитическая деятельность:
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам
обеспечения информационных систем (ПК-20);
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании ИС
(ПК-21);
способностью
анализировать
рынок
программно-технических
средств,
информационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС (ПК-22);
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-23);
способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
4.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ
УЧЕБНОГО ПЛАНА.
Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени учебного
плана прилагается в отдельном файле.

4.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – профиль
программы).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
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 включает практики, относящиеся к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы.
Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к
базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной
(образовательных) программы (программ).
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика представлена в Таблице 1.
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Таблица 1
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика

Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

216
114
102
15
15
9
240

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы
следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык
(Английский язык)1», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ЧОУ ВО «УГП имени
А.К.Айламазяна».
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы
дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов
(2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических
занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности и
«Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов в очной
форме обучения в форме практических занятий для обеспечения физической
подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и
уровня физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической
подготовленности.
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура»
реализуются в порядке, установленном ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна».
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе
преддипломная) практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика проводится в следующих формах:
-

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

Способ проведения учебной практики: стационарная или выездная.
Производственная практика проводится в следующих формах:
практика по получению
профессиональной деятельности;

профессиональных

умений

и

опыта

Учебный план предполагает обучение иностранному языку в течение четырех семестров, в соответствии с
чем наименование дисциплин базовой части блока 1 по иностранному языку приняты в виде «Иностранный
язык (Английский язык) [№ семестра]».
1
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научно-исследовательская работа

-

Способ проведения производственной практики: стационарная или выездная.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» обеспечивает обучающимся возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме 31,4% (не менее 30%) от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 36 академических часов, в
указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине (модулю) «Прикладная
физическая культура»; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет 38,2% (не более 40%) от общего количества часов
аудиторных занятий для программ бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр
(академический бакалавр), отведенных на реализацию этого блока. С учетом низкой
численности групп возможно проведение занятий в виде семинаров с подробным
объяснением учебного материала, сопровождающегося дискуссией и решением
практических задач.
Порядок проектирования и реализации программ бакалаврита определяются на
основе:
-

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата;
порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата;
положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.

4.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ).
Рабочие программы учебных дисциплин (РПД) и аннотации рабочих программ
разработаны в соответствии с учебным планом и прилагаются в отдельных файлах.

4.4 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК.
Программы учебной и производственной практик и аннотации программ практик
разработаны в соответствии с учебным планом и прилагаются в отдельных файлах.
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОФИЛЮ
ПОДГОТОВКИ ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В
ЭКОНОМИКЕ
5.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и профилю подготовки «Прикладная
информатика в экономике» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими,
как правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной
программы, кадровый состав кафедры удовлетворяют требованиям стандарта. Кадровый
состав преподавателей представвлен в Таблице 2.
Таблица 2

Всего преподавателей
Всего ставок

Кадровый состав преподавателей
Всего
С учеными
степенями и
званиями
35
21
5,4
3,3

Штатные
сотрудники
18
3,0

Кадровый состав кафедры по данной специальности отвечает требованиям
стандарта (не менее 50% преподавателей имеют ученую степень).
Возможность обеспечения требований стандарта обеспечивается привлечением к
преподавательской деятельности сотрудников Института программных систем им.
А.К.Айламазяна РАН. Доля совместителей, работающих в ИПС им. А.К.Айламазяна РАН
среди общего количества преподавателей ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна»: 18
человек (69,2% от всех совместителей)
К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций,
предприятий и учреждений.

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Аннотация каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) по профилю
«Прикладная информатика в экономике» представлена в сети Интернет и локальной сети
образовательного учреждения на сайте вуза.
Учебный план по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» разработан с
нормированием времени на суммарный объем работы студентов по семестрам не более 60
часов в неделю. В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование
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времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. Внеаудиторная
работа студентов сопровождается методическим обеспечением в соответствии со
временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации студентов созданы фонды
оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие
средства поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация), включающие:
- Вопросы для самопроверки
- Вопросы и задания для самостоятельной работы
- Рефераты и доклады по теме
- Тематика курсовых работ
- Вопросы к экзамену
- Тесты для контроля знаний
- Критерии оценки художественных и творческих работ
Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого
студенту к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) основной образовательной программы. В ЧОУ ВО «УГП имени
А.К.Айламазяна» действует 3 компьютерных класса, в которых проводятся занятия по
различным дисциплинам направления 09.03.03 «Прикладная информатика», во всех
аудиториях обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет для самостоятельной
подготовки.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе 09.03.03
«Прикладная информатика» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные
базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние 5 лет) из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Заключен договор с электронной библиотекой «Книгафонд», в соответствии с
которым каждый студент получает доступ в электронную библиотеку с возможностью
создания личного кабинета. В режиме читального зала обеспечен доступ в электронную
библиотеку «Книгафонд» в каждом из корпусов вуза со стационарных компьютеров.
ООП обеспечена фондом периодических изданий, в частности для задач обучения
используются журналы «Менеджмент в России и за рубежом», «Маркетинг в России и за
рубежом», «Проблемы прогнозирования», «Экономическая политика» и др.
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями средствами
Интернет. Проводятся вебинары и телеконференции, ежегодно студенты принимают
участие в научно-практической конференции «Наукоемкие информационные технологии».

5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВПО
ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна», реализующий основную образовательную
программу подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
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подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» обеспечивает каждого обучающегося рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. В ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» оборудованы 3 компьютерных класса
с выходом в Интернет, обеспечена беспроводная связь в корпусах вуза. По дисциплинам
блока гуманитарно-социально-экономических дисциплин оборудованы классы с
мультимедийной техникой, проекторами для просмотра презентаций.
Доступность в процессе обучения к сетям типа Интернет составляет один компьютер
на каждого студента. Каждый студент имеет возможность работы в информационной
системе вуза, при этом развитие информационной системы проходит в рамках учебного
процесса силами студентов.

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» сформирована благоприятная
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных
компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению основной образовательной программы соответствующего
направления подготовки.
За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как
заключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания.
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной
работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления
содержания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся
молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. В современных
условиях на первое место в образовательном и воспитательном процессе выдвинулась
социально конкретная личность, ее индивидуальность и духовность.
На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорскопреподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание
уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной
личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями
к
профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для
этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданскопатриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое,
экологическое и семейно-бытовое.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера. В вузе активно работает студенческое самоуправление, решающие
самостоятельно многие вопросы обучения, быта студентов.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как
основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и
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высокого уровня. Участие в научно-практической деятельности является необходимым
условием успешного освоения учебной программы. Ежегодно на базе вуза проводится
Молодежная научно-практическая конференция «Наукоемкие информационные
технологии». Издается сборник тезисов докладов по студенческой конференции. Студенты
активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие
работы. В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют до 95%
студентов. Около10 % студентов публикуют результаты своих курсовых и дипломных
работ в рецензируемых научных журналах.
В вузе действует информационная система, включающая информацию как о
прохождении студентами учебных курсов, так и об участии студентов в молодежной
научно-практической конференции «Наукоемкие информационные технологии».
Информационная система позволяет учитывать текущую успеваемость студентов, этапы
прохождения практик, состояние и результаты курсового проектирования,
последовательность подготовки результатов научной деятельности студентов к научнопрактической конференции «Наукоемкие информационные технологии».
В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита благоприятная
культурная среда.
В ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» активно ведется работа по пропаганде
здорового образа жизни. Традиционны акции студентов и преподавателей о вреде курения,
против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь в вузе. Традиционные
ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по
футболу, по лыжам и др.
В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной
позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности,
самоорганизации и самоуправления. В ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» созданы
условия для развития социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и
программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение
обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу,
является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи,
позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. Совместное
научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – самый эффективный,
проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления
характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия,
потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. За время обучения на
старших курсах все студенты (100%) привлекаются к участию в научном поиске. Это
становится для них осознанной потребностью.
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое
значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный
творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска
способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у
них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных
решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь
необходимы современному специалисту.
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Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и научноисследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем животворная
основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС третьего поколения.
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций
кафедры, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных ученых,
педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим
традициям отрасли, вуза, кафедры.
Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые
проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического
воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания философских,
человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических,
культурологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести
студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и
индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, культурой,
научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры.
Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает признание
студента не только объектом, но и субъектом воспитания. Гуманистический характер
воспитания меняет саму природу образовательной педагогической среды, наполняя ее
духом сотрудничества, сотворчества, развития человека.
Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются:
• создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений
студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции,
социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств,
ответственности за принятие решений;
• освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры
социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных
отношений;
• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социальной
поддержке.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:
• систематические (не менее одного раза в учебный год) обсуждения актуальных
проблем воспитания студентов на Ученом совете вуза, заседаниях кафедр с выработкой
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
• обучение преподавателей через систему регулярно проводимых методических
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего
профессорско-преподавательского состава;
• создание во всех помещениях вуза истинно гуманитарной воспитательной среды,
которая способствует формированию положительных качеств студентов, преподавателей и
всех сотрудников;
• систематическая воспитательная работа по всем направлениям воспитания:
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому,
физическому, психологическому и др.;
• активизация работу института кураторов и студенческого самоуправления;
• реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
• вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и
культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной
жизни;
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• обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов;
• обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций
студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы.

6.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к
самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование
целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и
целей в жизни.
Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека
смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали,
интеллигентности и образа мысли российского гражданина.
Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует
стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию
его способности осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром в его
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так
и для собственной судьбы.
Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у
молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения и
обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и
приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях.
Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества
преподавателя и студента.
Принцип природосообразности и природоспособности предполагает учет
наклонностей, характера, предпочтений воспитуемых, понимание взаимосвязи природных
и самокультурных процессов, на основании возраста, пола, особенностей психики и
физиологии.
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность
экономической свободы и свободы предпринимательства в условиях демократического
общества, предполагающая формирование соответствующего типа личности специалиста,
способного к динамичной горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной
мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных
условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.
Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к
мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не
укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих на нормативные
требования законов.
Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания
воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности.

6.3 СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

6.3.1 Воспитание в процессе изучения предметов обучения – воспитание через
предмет
Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста является
образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, чтобы учить, но и в том,
чтобы воспитывать. Образовательно-воспитательный процесс должен раскрывать
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целостность, системность и многообразие мира, активизировать процесс социальной
ориентации студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной
интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и расширения
образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в воспитании принадлежит
профессорско-преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их
мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому процессу
причастен. ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» – это в первую очередь молодежь,
жадно стремящаяся к выработке своей жизненной программы. Преподаватель вуза должен
передавать студентам не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение, свои
заветные мысли.
Действенность и результативность воспитания сегодня во многом зависят от степени
гуманизации образовательно-воспитательного процесса в вузе, основными направлениями
которого являются:
- включение гуманитарных, естественнонаучных и технических знаний в единую
универсальную связь наук о человеке, обществе и природе;
- активное и всестороннее использование индивидуальных методов и личностноориентированных технологий в учебном и воспитательном процессе,
позволяющих в максимальной степени учитывать способности, склонности и
интересы каждого студента, а им в свою очередь оценить и усвоить как
профессиональные, так и личностные нравственные качества педагога и ученого;
- развитие демократических методов общения со студентами, утверждение
социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие активности
студентов в учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности,
использование практического наследия выдающихся ученых и педагогов вуза;
- расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских студенческих
структур, преодоление отчужденности студенчества от участия в формировании
учебной и воспитательной политики в вузе;
- использование
воспитательного
потенциала
учебных
дисциплин
(человековедение, эстетическое воспитание, физическая культура, туризм,
краеведение, экология и т.п.).
Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо:
- стимулировать активность студента, сочетая уважение к личности с
требовательностью к ней;
- открывать перспективу роста студента, опираться на положительные качества
его личности;
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента;
- добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной профессии и
приобщения к нему студента в целях постижения восприятия профессии как
особого вида культуры;
- обеспечивать воспитание чувства ответственности как за результаты своего
труда, так и за результаты труда коллектива, группы, курса.
6.3.2 Воспитательная работа во внеучебное время
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в вузе,
столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная деятельность сугубо
добровольная, для образовательного учреждения – часть выполняемых им функций.
Степень участия преподавателей, сотрудников и руководителей структурных
подразделений во внеучебной работе со студентами может служить показателем полноты
и ответственности в выполнении должностных обязанностей и как проявлением их
нравственно-профессиональной позиции.
Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного
процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает
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формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств
личности будущего специалиста.
Внеучебная деятельность в вузе состоит из разнообразных видов и направлений,
реализуемых на уровне как кафедр, так и вуза в целом, и предполагает:
- создание объективных условий для творческого становления и развития молодого
специалиста;
- создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности
самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов
собственной и общественной жизни.
- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия
студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научно-технической и
т.п.).
Основные направления внеучебной работы:
- работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
- организационная и информационно-методическая работа;
- клубная работа: организация и проведение традиционных мероприятий;
- научно-исследовательская работа студентов;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- спорт высших достижений;
- общественно-профессиональная деятельность;
- организация воспитательного процесса в общежитии.
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного
профиля под руководством проректора по общим вопросам.
Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через
механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны студенческого
образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности
будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по мере
необходимости и создания условий для их реализации.
Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:
- патриотическое воспитание студентов;
- гражданско-правовое воспитание;
- студенческая наука;
- студенческое самоуправление;
- эстетика вузовской жизни;
- этика и этикет;
- общественно полезный труд студентов;
- наши традиции;
- студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны - к юбилею первого ректора
вуза А.К.Айламазяна;
- студент и экология.
Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами:
- деятельностный практико-ориентированный подход;
- целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельности;
- информационная и пропагандистская деятельность;
- лекционно-семинарская работа;
- научно-исследовательская деятельность студентов;
- культурно-просветительская работа;
- деятельность института кураторов;
- долгосрочные договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры,
правоохранительными органами, медицинскими учреждениями города и
области;
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профориентационная работа;
организация трудоустройства и вторичной занятости;
социальная поддержка студентов, семей студентов;
спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
студенческие отряды различного назначения (строительные, охраны
правопорядка и др.)
- работа с первокурсниками;
- корпоративное воспитание студентов;
- предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного
поведения среди студентов;
- клубная работа;
- поисковая работа;
- кружки по интересам и различным направлениям деятельности студентов;
- повышение квалификации работников вуза по вопросам воспитания.
6.3.3 Развитие студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент реализации
молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать внимание студенческого
объединения на организации студенческой жизни внутри вуза для эффективной реализации
воспитательных программ.
Студенческое самоуправление в вузе ориентировано на дополнение действий
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более
эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при
равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной
работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и
самоуправления.
Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебновоспитательного процесса способствует формированию самостоятельности восприятия и
осмысления реализации учебно-воспитательных задач, социальной активности,
организаторских и коммуникативных способностей личности, что имеет существенное
значение для формирования профессиональной и общей культуры будущего специалиста.
Органом студенческого самоуправления в вузе являются студенческий совет.
Студенческое самоуправление в вузе - это особая форма самостоятельной
общественной деятельности студентов по реализации функций управления жизнью
студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним целями и задачами.
Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления учебновоспитательным процессом в вузе и предполагает максимальный учет интересов,
потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.
Главными целями студенческого самоуправления предполагаются:
- повышение эффективности и успешности учебы, активизации самостоятельной
творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных
тенденций развития системы непрерывного образования;
- формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по избранной
специальности через систему научно-технического творчества студенческой молодежи;
- воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину труд за
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива;
- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации
гражданского воспитания;
- дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной
требовательности, чувства социальной справедливости здорового моральнопсихологического климата, высоких нравственных основ молодой студенческой семьи,
-
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-

утверждение на основе широкой гласности принципов гуманистической
нравственности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту;
усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании мировоззрения, их идейной убежденности и
социальной активности.

6.4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе
осуществляет ректорат, Ученый совет вуза и органы студенческого самоуправления.
Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных
компетенций принадлежит Ученому совету, который определяет концепцию и программу
развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации, формирование
ценностного воспитательного пространства коллектива.
Ректорат осуществляет:
•
организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих
воспитательную деятельность в вузе, организацию системы подготовки и повышения
квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной деятельности;
•
обеспечение
системности
и
целенаправленности
воспитательной
деятельности на этапах планирования, реализации и подведения итогов;
•
разработку и введение в действие основных нормативных, нормативнометодических документов, регламентирующих воспитательную деятельность вуза;
•
создание материально- технической базы для обеспечения воспитательного
процесса, научно-технической деятельности студентов, художественного творчества,
оздоровительной и спортивной работы;
Совет студенческого самоуправления осуществляют:
Непосредственно руководство воспитательным процессом, как основополагающим
элементом социокультурной среды в вузе, осуществляет проректор по общим вопросам.

6.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

6.5.1 Нормативное обеспечение
•
обеспечение кафедр, органов общественного самоуправления всей
необходимой нормативно-правовой документацией и проведение с ними соответствующих
консультаций и инструктивных совещаний;
•
обеспечение и создание банка данных необходимой документации по
вопросам воспитания для всех воспитательных структур;
•
регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений
всеми субъектами воспитательного процесса;
•
подготовка
рекомендаций,
предложений
по
совершенствованию
воспитательной работы в вузе.
6.5.2 Программно-методическое и информационное обеспечение
•
разработка учебно-методических пособий по реализации системы
воспитания, всех его направлений;
•
разработка и осуществление плана повышения квалификации руководителей
и организаторов воспитательной деятельности в учебных группах, на кафедрах;
•
издание необходимой информационно-методической литературы по
проблемам воспитания;
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•
регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений
по обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы в учебных
группах, кафедрах, вузе;
•
оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы,
пропаганде отличников и активистов общественной деятельности;
•
регулярное освещение в средствах массовой информации состояния учебновоспитательной работы.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
7.1 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» несет ответственность за обеспечение
качества подготовки обучающихся при реализации программ бакалавриата, получения
обучающимися требуемых результатов освоения программы.
Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка
труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются
вузом самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах вуза.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности
образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для
привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей
смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации
оценочных средств.
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик,
а также работы отдельных преподавателей.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает Государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.
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ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна» определяет требования к процедуре
проведения государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения
Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, утвержденным в том
числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

7.2 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ООП для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся вуз создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить
достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
Фонды оценочных средств являются составной частью рабочих программ дисциплин.

7.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА »
7.3.1 Содержание бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (ВКР) определяются высшим учебным заведением на основании действующего
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений,
утвержденного
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, Положения об организации проведения
итоговой аттестации по образовательным программам ЧОУ ВО «УГП имени
А.К.Айламазяна», где указаны особенности итоговой аттестации по ООП, не имеющим
государственной аккредитации, а также данного ФГОС ВО в части требований к
результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата.
7.3.2 Последовательность выполнения выпускной квалификационной работы
Тема ВКР предлагается руководителем после обсуждения со студентом,
согласовывается на заседании выпускающей кафедры (ИТ), после чего утверждается
приказом по ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна». Тема выпускной работы обязательно
вносится в информационную систему вуза.
Последовательность выполнения работы:
Сформулировать цель работы, вытекающую из темы ВКР.
Определить текущие задачи, которые необходимо решить для достижения
поставленной цели.
Изучить литературу и другие информационные источники, на основании которых
проанализировать результаты ранее проведенных работ и определить актуальность
собственной работы.
Провести статистический и экономический анализ исследуемой системы с
использованием (разработкой) программного обеспечения.
На основе проведенного анализа разработать предложения по повышению
эффективности (достижимого эффекта) исследуемой системы.
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Сделать основные выводы, в которых должны быть сформулированы основные
положения работы, включая элементы ее научной новизны и практической значимости.

7.4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Даты проведения защит ВКР доводятся до студентов не позднее, чем за 10 дней до
защиты, но не позже предварительной защиты, проводимой на выпускающей кафедре.
За неделю до защиты ВКР, оформленная надлежащим образом, со всеми плакатами
и необходимыми подписями руководителя и консультантов, должна быть представлена на
выпускающую кафедру.
Студенты, не представившие ВКР в указанный срок, до защиты не допускаются.
Защита ВКР производится перед членами Государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК), председатель и члены которой назначаются приказом по ЧОУ ВО «УГП
имени А.К.Айламазяна» и утверждаются в Министерстве образования и науки РФ.
На доклад по защите ВКР отводится не более 7 минут. Доклад производится с
использованием мультимедийной техники или раздаточного материала членам ГЭК.
На защиту представляются:
- текст квалификационной работы, оформленный надлежащим образом, включая
электронную копию;
- отзыв руководителя ВКР без указания оценки ВКР;
- отзыв рецензента с указанием оценки ВКР;
- презентация к докладу.

7.5 ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Результаты защиты ВКР определяются оценкой «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», последняя считается незащитой ВКР.
При оценке ВКР членами ГЭК учитываются знания, полученные за все годы
обучения в ЧОУ ВО «УГП имени А.К.Айламазяна».
В первую очередь оцениваются:
- уровень научной новизны и практической значимости ВКР;
- степень использования современных компьютерных технологий;
- глубина знаний по прикладной информатике и экономике;
- умение практического использования полученных знаний.
Весьма важной для членов ГЭК является профессионализм, проявленный при
защите.
При оценке ВКР немаловажную роль играет четкость, точность, уверенность
изложения материала, форма его представления, значимость и глубина полученных в
работе выводов.

8 ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ООП ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ
8.1 Обучающимся из числа инвалидов создаются материально-технические условия
для доступа в помещения вуза, нахождение в которых необходимо указанным
обучающимся для прохождения обучения и комфортного и безопасного пребывания в вузе
в продолжение всего периода обучения.
8.2 Обучающимся из числа инвалидов при обучении предоставляется возможность
пользования необходимыми техническими средствами с учетом их индивидуальных
особенностей.
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8.3 При проведении промежуточного и итогового контроля обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 проведение экзамена для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не являющихся инвалидами, если это не создает трудностей
для инвалидов и иных обучающихся при прохождении экзамена;
 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами
комиссии). Число ассистентов определяется вузом в соответствии с объемом
технической помощи, необходимой обучающимся;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалеты и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
8.4 Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения
аудиторных занятий, текущего, промежуточного и итогового контроля доводятся до
сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
8.5 По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов
продолжительность сдачи экзаменов может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи не более, чем на 60 минут.
8.6 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья вуз обеспечивает выполнение следующих требований (при
наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):
а) для слепых:
 задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;
 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

24

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающей аппаратуры
индивидуального пользования;
 текущий, промежуточный и итоговый контроль проводится в письменной форме без
устных ответов;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
 письменные
задания
выполняются
обучающимся
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением либо надиктовываются ассистенту;
 текущий, промежуточный и итоговый контроль проводится в устной форме.

25

