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Список профилей данного направления подготовки бакалавров 

09.03.03 –  Прикладная информатика 
Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении 

Прикладная информатика в экономике 

Прикладная информатика в дизайне 

Прикладная информатика в менеджменте 

Прикладная информатика в образовании 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Образовательная программа 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Амур-

ский государственный университет» по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика», профиль «Прикладная информатика в государственном и 

муниципальном управлении», представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» с уче-

том  требований  рынка  труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению  подготовки  09.03.03  «Прикладная информа-

тика».  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, аннотации рабочих  программ  дисциплин  (моду-

лей),  аннотации  программ практик, аннотацию Государственной итоговой аттеста-

ции и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 N 636 "Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по  образо-

вательным программам высшего образования  - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры".  

Федеральный государственный образовательный стандарт по  направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» высшего образования (бакалаври-

ат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ N 36589 от 27 

марта 2015 г.   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1383 от 

27 ноября 2015г. «Об утверждении Положения о практике  обучающихся,  осваива-

ющих  основные  образовательные программы высшего образования»  
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Письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 г. «О разра-

ботке основных образовательных программ».  

Локальные нормативные правовые акты университета. 

1.3  Общая характеристика ОП 

Миссия образовательной программы бакалавриата по профилю «Прикладная 

информатика в государственном и муниципальном управлении» состоит в подго-

товке специалистов по исследованию, разработке, внедрению и сопровождению ин-

формационных технологий и систем в области государственного и муниципального 

управления посредством практико-ориентированного обучения с ориентацией на 

развитие компетенций бакалавра. 

Концепция ОП, согласованная с миссией вуза, основана на компетентностном 

подходе к ожидаемым результатам высшего образования и содержит следующие 

идеи:  

направленность ее на многоуровневую систему образования;  

выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;  

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать  фундаменталь-

ные  знания  с практическими навыками по направлению подготовки;  

использование принципов модульной организации ОП;  

формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной  и 

социальной деятельности;  

международное признание ОП по направлению и профилю подготовки.  

Целями образовательной программы являются:  

в области обучения: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке  труда, а также компетентностей в предметных областях, состав-

ляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гумани-

тарных, социальных, экономических, математических и естественных наук;  

в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных 

потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативно-

сти, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической 

культуре.  

Задачи образовательной программы направлены на достижение целей в обла-

сти обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Прикладная информатика». 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОП 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной програм-

мы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведена в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников  
Наименование 

ОП 
Квалификация 

(степень) 

Нормативный 

срок освоения 

ОП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код в соответ-

ствии с приня-

той классифи-

Наименование 
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кацией ОП 

ОП бака-

лавриата 

09.03.03 академический 

бакалавр 

4 года 240 *) 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении 

по индивидуальному плану может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.   

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направ-

ления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями  здоровья) может быть получено только  в образователь-

ных организациях.  

Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках дан-

ного направления подготовки в форме самообразования не допускается.  

Абитуриент, поступающий в университет для освоения программы бакалаври-

ата по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика, должен иметь документ 

государственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) обра-

зовании и в соответствии с Правилами приёма в высшее учебное заведение, сдать 

необходимые  вступительные испытания и/или представить результаты сдачи Еди-

ного государственного экзамена.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриа-

та с присвоением квалификации «академический бакалавр» включает:  

системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов информационных систем; 

разработку 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. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика являются:  

прикладные и информационные процессы,  

информационные технологии,  

информационные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» го-

товится к следующим видам профессиональной деятельности:  

проектная; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

аналитическая; 
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научно-исследовательская.   

При разработке и  реализации  программы  бакалавриата  организация  ориен-

тируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  

На основе видов профессиональной деятельности выбрана  программа акаде-

мического бакалавриата. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

науки должен решать следующие  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  ви-

дами  профессиональной деятельности:  

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользовате-

лей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализа-

ции информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и тех-

нического задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой про-

филя подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организа-

ционное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной систе-

мы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла, использование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информаци-

онных 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 информаци-

онных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жиз-

ненного цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информацион-

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

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 
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начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуа-

тации информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в про-

цессе 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 информацион-

ной системы; 

участие в организации работ по управлению проектом информационных си-

стем; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

участие в управлении техническим сопровождением информационной систе-

мы в процессе ее эксплуатации; 

участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры и управлении информационной безопасностью информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервиса-

ми; 

аналитическая деятельность: 

анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информаци-

онных систем; 

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информа-

ционной 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-исследовательской работе в области при-

кладной информатики. 

 

3 Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения данной 

ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика»,  а также в соответствии с целями и задачами  

данной ОП ВО. Матрица компетенций приведена в приложении 1. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личност-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен  обладать  следу-

ющими компетенциями:  
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общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (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 усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

общепрофессиональными компетенциями:  

способностью использовать нормативно-правовые документы, международ-

ные 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-4).  

профессиональными компетенциями, соответствующими виду  (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:  

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информацион-

ные потребности пользователей, формировать требования к информационной си-

стеме (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ-

ное 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 ре-

шений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требова-

ний пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационно-

го обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прото-

типы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматиза-

ции и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспече-

ния ИС (ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программ-

ного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информацион-

ного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных си-

стем 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 информа-

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

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управ-

лении информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуни-

каций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

(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 

информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью применять системный подход и математические методы в фор-

мализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24).  

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  

В соответствии c ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной ОП, регламентируется учебным планом бакалавра 

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

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, годовым кален-

дарным учебным графиком, фондом оценочных средств, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-

нологий. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использова-

ние в учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий, также ак-

тивные и интерактивные формы. 

4.1 Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжи-

тельность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государ-

ственной итоговой аттестации и каникул студентов. Учебный год длится с 1 сентяб-

ря по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра. Трудоемкость учеб-

ного года – 60 зачетных единиц, семестра - как правило, 30 зачетных единиц.  

Учебный график составляется на основе типового учебного графика с учетом 

сроков и продолжительности практик студентов и итоговой государственной атте-

стации выпускников по конкретному направлению подготовки. Приложение 2 

4.2 Учебный план 

Учебный план направления подготовки является основным документом, ре-

гламентирующим учебный процесс. Составляется базовый учебный план, а также 

рабочий учебный план на конкретный учебный год, по которому  рассчитывается 

учебная  нагрузка кафедр. В учебном плане отображается логическая последова-

тельность  освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисци-

плин  (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различ-

ную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготов-

ки.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 "Дисциплины (модули)",  который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся  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 от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Рабочий учебный план (РУП) составляется на основе базового  учебного плана 

на конкретный учебный год и содержит перечень изучаемых в  учебном году дисци-

плин (модулей), их полную (в зачетных единицах) и аудиторную (в академических 

часах) трудоемкости, деление часов по видам занятий, видам аттестации по каждой 

дисциплине. Практики, ВКР включаются в РУП с указанием их трудоемкости в за-

четных единицах и неделях. 

Учебный план по профилю подготовки «Прикладная нформатика в государ-

ственном и муниципальном управлении»  направления  09.03.03  «Прикладная ин-

форматика»  приведен на сайте Университета www.amursu.ru. 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Программы учебных дисциплин (модулей) ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» разрабатываются в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и учеб-

ным планом.  

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направ-

ленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисци-

плин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организа-

ция определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с 

учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисципли-

ны (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объ-

еме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обуче-

ния; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в поряд-

ке, установленном организацией.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалаври-

ата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установ-

ленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (про-

филя) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

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 (если орга-

низация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой ат-

тестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от общего ко-

личества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы  бака-

лавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалаври-

ата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практик  организация определяет самостоятельно в объеме, установ-

ленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (про-

филя) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик стано-

вится обязательным для освоения обучающимся. 

Каждая учебная дисциплина, включенная в ОП, обеспечена учебно-

методической документацией по всем видам занятий и формам текущего и проме-

жуточного контроля. Электронные варианты рабочих программ учебных дисциплин 

расположены на сайте университета, печатные экземпляры находятся на выпускаю-

щей кафедре. 

4.4 Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03  – Пркладная 

информатика раздел ОП бакалавриата «Практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на науч-

ную и профессионально-практическую  подготовку студентов. Практики закрепля-

ют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных, в  

том  специализированных компетенций студентов. При реализации данной ОП 

предусматриваются следующие виды практик:  
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учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в 4 семестре продолжительностью 2 недели 

(трудоёмкость 3 зачётные единицы) проводится стационарным или выездным спо-

собом; 

производственная практика включает в себя следующие типы практик:  

производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) проходит в 6 семестре (трудоёмкость 

6 зачётных единиц) проводится стационарным или выездным способом; 

производственная практика (научно-исследовательская работа) проходит в 8 

семестре (трудоёмкость 3 зачётные единицы), осуществляется выездным или стаци-

онарным способом на промышленных предприятиях, учреждениях и научно-

исследовательских организациях, университете;  

преддипломная практика в 8 семестре (трудоёмкость 6 зачётных  единиц) 

осуществляется выездным или стационарным способом на промышленных пред-

приятиях, учреждениях, научно-исследовательских организациях, университете и 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обя-

зательной.  

Все виды практики проводятся в соответствии с учебным планом. Для органи-

зации  практики студентов заранее ведется подготовительная работа: составляются 

программы практики, подбираются базы практики, оформляется необходимая доку-

ментация по организации и проведению  практики.  

Аттестация по итогам практики  проводится на основании отчета студента о 

проделанной работе, по результатам которой выставляется дифференцированная 

оценка. 

Практики организуются и проводятся с целью приобретения и совершенство-

вания практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предна-

значению, углублению и  закреплению полученных знаний, умений и навыков.   

Вузом заключены соответствующие договоры о проведении практики с раз-

личными предприятиями, практики также проводятся на базе ФГБОУ ВО «Амур-

ский государственный университет» на кафедре информационных и управляющих 

систем.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья обучающихся и требования по доступности.  

Программы практик приведены на сайте университета и на выпускающей ка-

федре. 

4.4.1 Учебная практика  
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится на базе университета в компьютерных 

классах кафедры информационных и управляющих систем.  

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры информацион-

ных и управляющих систем.  

4.4.2 Производственная  практика  

Производственная практика, направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности.  
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Задачи: практическое закрепление и углубление полученных в университете 

знаний по вопросам вычислительной техники, информационных технологий и си-

стем, применяемых на предприятиях и в организациях, изучение математического, 

программного, аппаратного и информационного обеспечения управляющих систем 

различного уровня и назначения, а также получение опыта профессиональной  дея-

тельности, приобретение обучаемым опыта в исследовании актуальной прикладной 

проблемы. 

4.4.3 Преддипломная практика 
Цель преддипломной практики – максимальное приближение к выполнению 

задач ВКР, т. е. подробное знакомство с объектом информатизации, его особенно-

стями, узкими  местами  и  недостатками  работы; сбор необходимой информации, 

которая затем будет  использована при написании ВКР при решении практической 

инженерной задачи.  

Задачами преддипломной практики являются:  

работы по обзору и анализу известных разработок по выбранной тематики 

ВКР;  

сравнительный анализ исследуемых вариантов решения и реализации выбран-

ной инженерной задачи;  

разработка технического задания на предлагаемые решения по созданию, мо-

дернизации систем информатизации; выбор программно-технических средств для 

решения задачи,  определение цели, критериев, ограничений при решении задачи и 

т. д.;  

сбор данных для технико-экономического обоснования решений и целесооб-

разности внедрения полученных результатов.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация научно-педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессио-

нальным стандартам.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, не менее 50 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-

ла 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 работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. Такие 

работники привлекаются на условиях гражданско-правового договора из профиль-

ных  организаций, предприятий и учреждений, банковской сферы, среднего и мало-

го бизнеса. 

Кадровое обеспечение приведено в приложении 3. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет или локальной сети университета.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-

методических документах, представленных в сети Интернет и локальной сети уни-

верситета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для само-

стоятельной работы студентов.  

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин 

ОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде Moodle  

Электронная  информационно-образовательая  среда  Moodle обеспечивает:  

доступ к учебному плану, программам учебных дисциплин, практик, к изда-

ниям  электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в программах;  

фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата;  

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том  числе сохране-

ние  работ,  рецензий  и  оценок  на  работы  со  стороны  любых участников образо-

вательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.  

Каждый обучающийся по ОП обеспечен не менее чем одним учебным и одним  

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисци-

плине, входящей в  ОП (включая электронные базы периодических изданий).  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе не менее чем для 25 % обучающихся.  
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В случае неиспользования в университете электронно-библиотечной системы 

(электронной  библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными  издани-

ями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий  основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин  (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного 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  РФ 

об  интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области ин-

теллектуальной собственности. Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к современ-

ным  профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам.  

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Университет располагает материально-технической  базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной  подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам.  

Для проведения занятий лекционного типа используются мультимедийные 

аудитории, обеспечивающие интерактивное обучение.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-

торным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению опре-

делены в программах учебных дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной  техникой с подключением к сети Интеренет и обеспечен доступ в электронную  

информационную  образовательную  среду университета.   

Для реализации ОП бакалавриата материально-техническое обеспечение так-

же включает в себя учебные аудитории для проведения занятий практического и се-

минарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Университет обеспечен  необходимым комплектом лицензионного программ-

ного  обеспечения,  состав  которого  определен  программами учебных дисциплин.  

Обучающимся  обеспечен доступ, в том числе удаленный  доступ  к современ-

ным  профессиональным  базам  данных  и  информационным справочным систе-

мам, состав которых определен программами учебных дисциплин и ежегодно об-

новляется. 

Условия обучения лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья соответ-

ствует  требованиям  ФГОС  ВО: выбор мест прохождения  практик согласован с 

требованием их доступности для данных обучающихся; обучающиеся обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья.  
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Кафедра имеет  4 компьютерных класса. Общее число компьютеров составля-

ет 28, они широко используются в учебном процессе для выполнения  практических 

и лабораторных работ, а также самостоятельной работы студентов.   

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийным и проекционным обо-

рудованием (компьютер, проектор мультимедиа  и  экран). Аудитории  используют-

ся для проведения лекционных, практических, семинарских занятий.  

Доступные для студентов компьютеры включены в корпоративную сеть уни-

верситета и сеть кафедр с возможностью выхода в Интернет. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Воспитательная среда университета формируется с помощью комплекса ме-

роприятий, предполагающих:  

создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для со-

циального и профессионального становления  личности  социально активного, жиз-

неспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного спе-

циалиста;  

формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственно-

сти, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях со-

временной жизни, правил хорошего тона, сохранение и возрождение традиций уни-

верситета;  

создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллекту-

альном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления.  

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие:  

профессионально-творческую и трудовую;  

гражданско-правовую и патриотическую;  

культурно-нравственную. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды  

–  специально  организованный и  контролируемый процесс приобщения студентов 

к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятель-

ности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики.  

Задачи:  

организация  выполнения студентами НИОКР,  НИРС  на  основе взаимодей-

ствия с предприятиями, организациями, учреждениями  (в  том числе, в рамках кур-

совых работ (проектов), всех видов практик, ВКР);  

разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у студен-

тов навыков и умений организации профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности;  

подготовка профессионально-грамотного,  компетентного, ответственного 

специалиста;  

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной професси-

ональной деятельности – трудолюбие, рациональность, профессиональная этика,  
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способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества;  

формирование и развитие студенческих трудовых отрядов; 

привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации:  

организация научно-исследовательской работы студентов;  

проведение выставок научно–исследовательских работ;  

проведение  университетских  и  межвузовских  конкурсов  на  лучшие науч-

но-исследовательские, курсовые работы, выпускные квалификационные работы;  

проведение конкурсов на получение грантов  ректора  университета  на луч-

шие научно-исследовательские, инновационные проекты;  

проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;  

прочие формы.  

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды  

–  интеграция  гражданского,  правового,  патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания.  

Задачи:  

формирование у  студентов  гражданской  позиции  и  патриотического созна-

ния, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

формирование у студентов качеств, характеризующих связь личности и обще-

ства: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, лич-

ная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность;  

создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание студенче-

ских клубов.  

Основные формы реализации:  

развитие студенческого самоуправления;  

организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливо-

сти и чувства причастности к университету, факультету, общежитию;  

курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками;  

проведение  общеуниверситетских  конкурсов,  формирующих  у  

молодых людей интерес к истории университета, города, области;  

проведение  профориентационной  работы в школах и других имиджевых ме-

роприятий силами студентов; 

участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

организация  встреч с ветеранами  Великой  Отечественной  войны и других  

локальных  военных  конфликтов,  участниками  трудового  фронта, старейшими со-

трудниками университета;  

развитие волонтерской деятельности;  

прочие формы.  

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды университета 

включает  в  себя  духовное,  нравственное,  художественное,  эстетическое, творче-

ское,  экологическое,  семейно-бытовое  воспитание  и  воспитание  по формирова-

нию здорового образа жизни.  

Задачи:  

воспитание нравственно-развитой личности;  
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воспитание эстетически и духовно-развитой личности;  

формирование физически-здоровой личности;  

формирование  таких  качеств  личности,  как  высокая  нравственность, эсте-

тический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические 

качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служе-

нию Родине.  

Основные формы реализации:  

вовлечение  студентов  в  деятельность  творческих  коллективов, досуговых 

мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности;  

организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, ППС;  

развитие  досуговой,  клубной  деятельности,  поддержка  молодежной творче-

ской субкультуры;  

организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий;  

участие в спортивных мероприятиях университета;  

проведение  в  общежитиях  культурно-воспитательных  мероприятий, повы-

шающих уровень психологической комфортности;  

анализ  социально-психологических  проблем  студенчества  и организация 

психологической поддержки;  

физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

проведение  социологических  исследований  жизнедеятельности студентов;  

профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек;  

профилактика правонарушений;  

пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 

их стимулирующих;  

прочие формы. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика оценка качества освоения обучающимися ос-

новных ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную  итоговую аттестацию выпускников.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ОП бака-

лавриата осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и нормативными документами 

университета.  

Организация текущего контроля успеваемости обучающихся регламентирует-

ся учебными планами, графиками выполнения семестровых, расчётно-графических 

работ, курсовых проектов (работ), программ практик.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает:  

аттестацию (контроль успеваемости студентов по всем дисциплинам в меж-

сессионный период);  

контроль процесса выполнения семестровых, расчетно-графических работ и 

курсовых проектов (работ);  

контроль процесса выполнения программ практик.  
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в конце каждого  

семестра  во  время  зачётной  недели  и  экзаменационной  сессии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов и зачётов для всех 

курсов по дисциплинам, практикам, предусмотренным учебным планом. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным  требованиям ОП созданы 

фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических  занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиу-

мов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также другие формы 

контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей  аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и  (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

методические материалы, определяющие  процедуры  оценивания  знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности  компетенций  на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Гарантия качества подготовки обеспечивается путем:  

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалав-

ров, компетенций выпускников;  

обеспечения компетентности преподавательского состава;  

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
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Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную  

итоговую  аттестацию  выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости студентов 

по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого ме-

сяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки, и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество  сформированных у обу-

чающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности  вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и от-

сутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Система оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров макси-

мально приближена к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экс-

пертов активно используются работодатели  (представители  заинтересованных  

предприятий,  фирм),  преподаватели,  читающие смежные дисциплины и т.п. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и  осуществляется после освоения  ОП  в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации студентов.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы;  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность сту-

дента к:  

систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и  практи-

ческих навыков по выбранной образовательной программе;  

применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач;   

развитию навыков ведения самостоятельной работы;  

применению методик исследования и экспериментирования;  

умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекоменда-

ции в исследуемой области. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную самостоятельную  исследова-

тельскую или проектную работу и посвящена  актуальным  вопросам  разработки  и  

внедрения  разнообразных систем, направленных на информатизацию различных 
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сфер деятельности человека,  как  с помощью готовых аппаратно-программных ре-

шений, так и посредством собственных программно-алгоритмических разработок.  

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР.   

Требования к ВКР определяются уровнем ОП и квалификацией, присваивае-

мой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний.   

Тематика ВКР разнообразна и связана с основными видами деятельности вы-

пускников.  

При выполнении ВКР бакалавр должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, умения и сформированные  навыки, самостоятель-

но решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку 

зрения.  

Процесс подготовки и выполнения квалификационной работы состоит из эта-

пов:  

выбор и согласование темы квалификационной работы;  

отбор и изучение литературы;  

написание квалификационной работы;  

подготовка речи защиты квалификационной работы;  

подготовка презентации в программе Power Point;  

защита квалификационной работы (с использованием презентации).  

При выполнении квалификационной работы студент обязан:   

руководствоваться законодательством РФ, нормативными актами, имеющими 

отношение к теме исследования, данными о деятельности предприятии, являющего-

ся базой  преддипломной  практики, данными, представленными в специальной ли-

тературе по изучаемой проблеме;   

оформить квалификационную работу в соответствии с требованиями;   

представить работу на кафедру в установленные сроки для решения вопроса о 

допуске к защите.   

ВКР, допущенная  к  защите,  защищается ее автором на заседании  Государ-

ственной  экзаменационной  комиссии.   

ВКР обязательно проходит  проверку на  заимственность  содержания  текста  

пояснительной записки  в информационной системе «Антиплагиат».   

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

8.1 Система менеджмента АмГУ 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете создана 

система качества. Модель СМК АмГУ на основе стандартов ИСО серии 9000, при-

нятая ученым советом университета в 2007 году содержит три доминанты: ориента-

ция на потребителей (студентов, работодателей и др.); ориентация на управление 

процессами образовательной деятельности; регулярная оценка (самооценка) уровня 

зрелости процессов системы качества университета. 

Развитие системы качества в АмГУ реализуется через внедрение принципов 

менеджмента качества. В главном документе СМК университета “Руководстве по 

качеству” проведена инвентаризация и идентификация всех рабочих процессов об-
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разовательной деятельности; определены показатели и характеристики результатив-

ности, эффективности и качества процессов;  составлена матрица ответственности и 

полномочий персонала применительно к главным процессам университета. В част-

ности, в ответственность высшего руководства входит:  

доведение до сведения кафедр университета важности выполнения требований 

потребителей, что осуществляется через организацию ректоратом регулярных 

встреч с работодателями, со студентами и сотрудниками;  

личное участие в разработке политики и целей в области качества; 

проведения анализа со стороны руководства;  

обеспечения необходимыми ресурсами при проведении различных проектов, 

связанных с внедрением системы качества. 

Механизм определения потребностей и ожиданий работодателей, студентов и 

других заинтересованных сторон осуществляется  путем  социологических опросов 

и подготовки предложений по улучшению работы. Этому способствует регулярное 

проведение анкетирования основных потребителей вузовских услуг (работодателей, 

студентов и преподавателей); принятие и реализация корректирующих мероприятий 

по результатам анализа, отчетов о самообследовании (закрытие невостребованных и 

открытие новых специальностей, корректировка образовательных программ, реор-

ганизация структуры университета и т.п.) 

Построение системы качества в университете потребовало управления доку-

ментацией и данными на новой основе. Проведена инвентаризация, упорядочение и 

актуализация всей действующей внутренней и внешней документации АмГУ; стро-

ится система управления документацией через  разработку унифицированных тре-

бований к содержанию и построению документов системы менеджмента качества. 

Выполнена  разработка проектов стандартов основных рабочих процессов в АмГУ 

(«Управление документами», «Управление записями», «Внутренний аудит», «Кор-

ректирующие и предупреждающие действия») и положений, как составной части 

документации системы менеджмента качества.  

8.2 Обеспечение качества преподавательского состава  

В АмГУ разработаны процедуры конкурсного отбора преподавательского со-

става, привлекаемого к учебному процессу: «Положение о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Амурский государственный 

университет». Преподавательскому составу АмГУ предоставляются возможности 

повышения профессиональной квалификации через факультет повышения квалифи-

кации, оказывается организационная и материальная помощь в повышении квали-

фикации через аспирантуру и докторантуру. 

8.3 Информирование общественности 

Для выполнения своей общественной миссии АмГУ публично предоставляют и 

регулярно публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию о 

предлагаемых университетом ОП. 

В осуществлении своей общественной роли, университет несёт ответствен-

ность за предоставление информации о предлагаемых программах, ожидаемых ре-

зультатах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используемых 

обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступ-
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ных студентам. Публикуемая информация также содержит описание достижений 

выпускников и характеристику обучающихся на данный момент студентов. 

Данная информация является точной, объективной и доступной, например, на 

портале АмГУ: (www.amursu.ru) . 
 

http://www.amursu.ru/


Приложение 1 

Матрица формирования компетенций 
Матрица компетенций по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ                                      
Философия +      +                               
Иностранный  язык     +                                 
История   +    +                                
Безопасность жизне-

деятельности 
        +                             

Математический 

анализ 
          +                         +  

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

          + +                        +  

Физика            +                          
Информатика              + +        +               
Программирование               +      +     +            
Операционные си-

стемы 
             + +        + +  +            

Вычислительные 

системы, сети и те-

лекоммуникации  

           +           + +        +      

Проектирование ин-

формационных си-

стем 

             + + + + + + +  + + +              

Базы данных               +     + +      +           
Системный анализ            + + +          +     +  +  +     
Системное про-

граммное обеспече-

ние  

         +  +    +   +    + +        +      

Дискретная матема-

тика 
          +                         +  
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Культура речи и де-

ловое общение 
+ + + +                                  

Физическая культура        +                              
Основы правовых 

знаний 
   +                                  

Основы экономиче-

ских знаний 
  +                                   

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 
                                     

Введение в профес-

сию, включая ин-

формационно-

библиографическую 

культуру 

      +      +                         

Технология обработ-

ки информации 
              +      +    +             

Базы знаний и экс-

пертные системы 
         +     +     + +  +    +           

Исследование опе-

раций 
          +                           

Теория принятия 

решений 
           +  +    +  +             +     

Информационное 

обеспечение управ-

ления 

          +                         +  

Web-технологии            + +  +      +  +              + 
Информационные 

системы государ-

ственного управле-

ния 

         + +     +    +   + +           +   

Надежность про-

граммного обеспе-

чения 

             +    +        +       +     

Сетевое админи-

стрирование 
              +        +       +        

Информационные 

системы и техноло-

гии 

              +  +      + +     +   +     + 

Проектный практи-

кум 
         +    + + + +  +   + +   +    +        
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Программная инже-

нерия 
             + + +    + +  +  +     +      +  

Методы обработки 

статистической ин-

формации 

          +   +                      +  

Теория информации            +                        +  
Архитектура инфор-

мационных систем 
             +   +             +        

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ 
                                     

Элективные курсы 

по физическое куль-

туре 

       +                              

Мировые информа-

ционные ресурсы 

 +        +  +                     +     

Управление  персо-

налом 

     +                        +  +      

Нейроинформатика  +         +    +      +  +               

Системы искус-

ственного интеллек-

та 

 +         +      +                     

Объектно –

ориентированный 

анализ 

          + +     +   +                  

Моделирование про-

цессов и систем 

          +         +             +   +  

Информационные 

технологии в управ-

лении персоналом 

     +    +  + + +                +  +      

Информационно-

аналитическая дея-

тельность 

      +    + +  +     +              +     

Электронный доку-

ментооборот в си-

стемах государ-

ственного и муници-

пального управления 

        +    +          +     +          

Графические пакеты 

прикладных про-

грамм 

         +  + +                    +     

Системы управления          +  +            +             + 
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электронными доку-

ментами 

Информационные 

технологии в эконо-

мике государствен-

ного и муниципаль-

ного сектора 

  +         +            +        +      

Мультимедиа-

технологии 

                    +  +      +   +     + 

Информационные 

системы в реклам-

ной деятельности 

     +    +  +                 +      +   

Информационное 

обеспечение руково-

дителя 

     +    +  +                      +    

Проектирование 

программ 

              +      +   +              

Качество программ-

ного обеспечения в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

         +  +    +       + +    +     +     

Программирование в 

интернет 

         +     + +     +   +            +  

Информационная 

безопасность 

         +           + +               + 

Методы и средства 

защиты информации 

      +     +            +     +         

Учебная практика       +   +  +  +                        

Производственная 

практика 

             + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Производственная 

практика(научно-

исследовательская 

работа) 

                                   + + 

Преддипломная + +     +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ГИА +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ФАКУЛЬТАТИВЫ                                      

Научно-

исследовательский 

практикум 

                                  +  + 
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Приложение 2 

Календарный график учебного процесса 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

Амурский государственный университет 

 

Принято Ученым советом                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Амурского государственного                                                                                                                                                   Ректор 

Университета                                                                                                                                                                             __________А.Д. Плутенко 

 «___» ________ 201___ г.                                                                                                                                                       «__»____________201__г. 

Протокол № _____ 

 

 
Календарный график учебного процесса 

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль: Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении  

 
1 сентября 
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 Э – экзаменационная сессия                                                                                  П – производственная практика 

 Г, Д –государственная итоговая аттестация                                                       У – учебная практика 
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 К – каникул 

Приложение 3 

Сведения о лицах с базовым образованием и учеными степенями и/или учеными званиями, привлекаемых  к преподаванию 

09.03.03 – Прикладная информатика 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

 

 

Коли-

чество 

ауди-

торных 

часов 

по 

учеб-

ному 

плану 

Обеспеченность преподавательским составом 

 

 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному рас-

писанию 

 

 

Какое образовательное 

учреждение  окончил, 

специальность (направле-

ние подготовки) по  доку-

менту об образовании 

 

 

Ученая 

степень и   

ученое 

(почет-

ное) зва-

ние, 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

 

 

 

 

Основное место 

работы, долж-

ность 

Условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний 

или внешний с 

указанием до-

ли ставки), 

иное)) 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

 

 

Всего 

В  т.ч. по 

препода-

ваемой 

дисци-

плине 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 Б.1 Дисциплины       

  

 

Философия 

 

 

 

 

Куляскина 

Ирина 

Борисовна, 

профессор 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт, 

история-

обществоведение 

 

доктор 

философ-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

34,0 

 

 

27,10 

 

 

27,10 

 

 

АмГУ, профес-

сор 

 

  

 

История 

 Буянов  

Евгений  

Ваентинович 

профессор 

Благовещенский государ-

ственный педагогический 

институт, 

История и обществознание 

доктор 

историче-

ских наук, 

профессор 

20,0 20,0 20,0 АмГУ, доцент  

  

Иностранный 

язык 

 

 

 

Карасева 

Елена 

Юрьевна, асси-

стент 

Амурский государствен-

ный университет, 

иностранный язык 

  

- 

 

- 

 

- 

 

АмГУ, ассистент 

 

  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

 

 

 

Булгаков Ан-

дрей Борисо-

вич, 

доцент 

Томский политехниче-

ский институт, автома-

тика и телемеханика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

36,0 30,0 30,0 АмГУ, доцент  

 

 Математический  Труфанова Та-

тьяна Вениами-

 Кандидат 

техниче-

  23,0 АмГУ, доцент  



 32 

анализ новна, 

доцент 

ских наук, 

доцент 

 Теория вероятно-

стей, математиче-

ская статистика 

 1.   

Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 

 

  

Физика 

 

 

Ульянычева 

Вера 

Федоровна, 

доцент 

Томский государствен-

ный университет, 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

29,3 

 

 

26,3 

 

 

26,3 

 

АмГУ, доцент 

 

  

 

Информатика 

 

 

 

Соловцова  

Любовь   

Александров-

на,доцент 

Донецкий политехниче-

ский институт, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Программирова-

ние 

 Галаган 

Татьяна 

Алексеевна, 

доцент 

 

Новосибирский государ-

ственный университет,  

механика, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Операционные 

системы 

 Галаган 

Татьяна 

Алексеевна, 

доцент 

 

Новосибирский государ-

ственный университет,  

механика, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуника-

ции 

 Охотников  

Сергей 

Саянович, 

старший пре-

подаватель 

Томский государствен-

ный университет, 

баллистика 

  

 

15,5 

 

 

14,0 

 

 

14,0 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Проектирование 

информационных 

систем 

 Бушманов 

Александр  

Вениаминович, 

доцент 

 

Благовещенский 

технологический 

институт, 

машины и аппараты лег-

кой промышленности 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

27,10 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Базы данных  Жилиндина  

Ольга 

Викторовна, 

Амурский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

10,5 

 

 

10,5 

 

 

10,5 

 

АмГУ, доцент 
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доцент 

 Системный ана-

лиз 

 2.   

Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Системное про-

граммное обеспе-

чение 

 Акилова  

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  

математика 

 

доцент 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Дискретная мате-

матика 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Культура речи и 

деловое общение 

 Кунгушева  

Ирина 

Александров-

надоцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий  

институт, 

русский язык и литера-

тура 

кандидат 

филоло-

гических 

наук, до-

цент 

 

 

15,0 

 

 

13,7 

 

 

13,7 

 

 

АмГУ, доцент 

 

  

Физическая куль-

тура 

 Коробков 

Валерий  

Васильевич,  

старший пре-

подаватель 

Узбекский государ-

ственный педагогиче-

ский институт физиче-

ской культуры, 

физическое воспитание 

  

 

 

28,8 

 

 

 

28,8 

 

 

 

28,8 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Основы правовых 

знаний 

 Кучеренко 

Анна 

Вячеславовна, 

доцент 

Амурский государствен-

ный университет, 

юриспруденция 

кандидат 

юридиче-

ских 

наук, до-

цент 

 

5,6 

 

 

5,6 

 

 

5,6 

 

 

АмГУ, доцент 

 

  

 

Основы экономи-

ческих знаний 

 

 

 

Комарцева 

Виктория 

Владимировна, 

старший пре-

подаватель 

Амурский государствен-

ный университет, 

Государственное и му-

ниципальное управление 

  

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Введение в про-

фессию, включая 

информационно-

библиографиче-

  

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 
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скую культуру доцент 

 

наук, до-

цент 

 Технология обра-

ботки информа-

ции 

 Соловцова  

Любовь   

Александров-

на,доцент 

Донецкий политехниче-

ский институт, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Базы знаний и 

экспертные си-

стемы 

 Акилова  

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  

математика 

 

доцент 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Исследование 

операций 

  

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

доцент 

 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Теория принятия 

решений 

  

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

доцент 

 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Информационное 

обеспечение 

управления 

 Соловцова  

Любовь   

Александров-

на,доцент 

Донецкий политехниче-

ский институт, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Web-технологии  Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Информационные 

системы государ-

ственного управ-

ления 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Надежность про-

граммного обес-

печения 

 3.   

Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 
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доцент физика наук, до-

цент 

 Сетевое админи-

стрирование 

 Охотников  

Сергей 

Саянович, 

старший пре-

подаватель 

Томский государствен-

ный университет, 

баллистика 

  

 

15,5 

 

 

14,0 

 

 

14,0 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Информационные 

системы и техно-

логии 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Проектный прак-

тикум 

 Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Программная ин-

женерия 

 Соловцова  

Любовь   

Александров-

на,доцент 

Донецкий политехниче-

ский институт, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Методы обработ-

ки статистической 

информации 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Теория информа-

ции 

 Соловцова  

Любовь   

Александров-

на,доцент 

Донецкий политехниче-

ский институт, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских наук 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

 

15,4 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Архитектура ин-

формационных 

систем 

 Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Элективные кур-

сы по физическое 

культуре 

 Коробков 

Валерий  

Васильевич,  

старший пре-

Узбекский государ-

ственный педагогиче-

ский институт физиче-

ской культуры, 

  

 

 

28,8 

 

 

 

28,8 

 

 

 

28,8 

 

 

 

АмГУ, доцент 
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подаватель физическое воспитание 

 Мировые инфор-

мационные ресур-

сы 

 Галаган 

Татьяна 

Алексеевна, 

доцент 

 

Новосибирский государ-

ственный университет,  

механика, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Управление  пер-

соналом 

 Рыбакова 

Лина 

Васильевна, 

доцент 

Амурский государствен-

ный университет, 

маркетинг 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

23,4 

 

23,4 

 

23,4 

 

АмГУ, доцент 

 

 Нейроинформа-

тика 

 Акилова  

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  

математика 

 

доцент 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Системы искус-

ственного интел-

лекта 

 Акилова  

Ирина 

Михайловна, 

доцент 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет,  

математика 

 

доцент 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

23,1 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Объектно –

ориентированный 

анализ 

 Галаган 

Татьяна 

Алексеевна, 

доцент 

 

Новосибирский государ-

ственный университет,  

механика, 

прикладная математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

17,11 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Моделирование 

процессов и си-

стем 

  

Еремин 

Илья 

Евгеньевич, 

профессор 

 

Алма-атинское высшее 

общевойсковое команд-

ное училище, командная, 

тактическая, мотострел-

ковых войск 

доктор 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

 

12,7 

 

 

 

10,5 

 

 

 

10,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Информационные 

технологии в 

управлении пер-

соналом 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Информационно-

аналитическая 

деятельность 

 Рычкова Е.С Амурский государствен-

ный университет, 

маркетинг 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

14 л. 5 

м. 

13 л. 1 

м. 

 доцент  

 Электронный до-

кументооборот в 

  Семичевская 

Наталья  

Томский государствен-

ный университет, 

кандидат 

техниче-

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 
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системах государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Петровна, до-

цент 

математика ских 

наук, до-

цент 

 Графические па-

кеты прикладных 

программ 

  

Еремин 

Илья 

Евгеньевич, 

профессор 

 

Алма-атинское высшее 

общевойсковое команд-

ное училище, командная, 

тактическая, мотострел-

ковых войск 

доктор 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

 

12,7 

 

 

 

10,5 

 

 

 

10,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Системы управ-

ления электрон-

ными документа-

ми 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Информационные 

технологии в эко-

номике государ-

ственного и му-

ниципального 

сектора 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Мультимедиа-

технологии 

 Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Информационные 

системы в ре-

кламной деятель-

ности 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Информационное 

обеспечение ру-

ководителя 

  Семичевская 

Наталья  

Петровна, до-

цент 

Томский государствен-

ный университет, 

математика 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

АмГУ, доцент 

 

 Проектирование 

программ 

 Бушманов 

Александр  

Вениаминович, 

доцент 

Благовещенский 

технологический 

институт, 

машины и аппараты лег-

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

 

 

27,10 

 

 

27,0 

 

 

27,0 

 

 

АмГУ, доцент 
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 кой промышленности цент 

 Качество про-

граммного обес-

печения в госу-

дарственном и 

муниципальном 

управлении 

 4.  Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Программирова-

ние в интернет 

 Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Информационная 

безопасность 

  

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

доцент 

 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Методы и сред-

ства защиты ин-

формации 

  

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

доцент 

 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Учебная практика  Назаренко  

Наталья  

Викторовна, 

старший пре-

подаватель 

 

Амурский государствен-

ный университет, 

магистратура 

Информатика и вычис-

лительная техника 

  

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

 

15,7 

 

 

 

АмГУ, старший 

преподаватель 

 

 Производственная 

практика 

 5.  Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Производственная 

практика(научно-

исследователь-

ская работа) 

 6.  Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 
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физика наук, до-

цент 

 Преддипломная   

Самохвалова  

Светлана  

Геннадьевна, 

доцент 

 

Дальневосточный госу-

дарственный универси-

тет, 

прикладная математика 

 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, до-

цент 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

23,5 

 

 

 

АмГУ, доцент 

 

 Научно-

исследователь-

ский практикум 

 7.  Ерёмина   

Виктория  

Владимировна, 

доцент 

Благовещенский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет, 

математика и 

физика 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

14,5 

 

 

АмГУ, доцент 

 


