
 Направление подготовки 230700.62 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

уровень бакалавриат 

Язык о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение); 

русский 

Профиль «Прикладная информатика в социально-культурной сфере» 

Управление ООП Программа является междисциплинарной. Выпускающая кафедра по ООП - 

кафедра информатики. 

Руководство ООП - заведующий кафедрой информатики А.Р. Баторов, ктн, и.о. 

проф. 

В принятии решений по управлению и развитию ООП участвуют коллегиальные 

органы (Ученый совет института), потенциальные работодатели (Министерство 

связи и информационных технологий республики Саха (Якутия), Министерство 

культуры и духовного развития РС(Я)). 

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная, заочная 

Нормативный срок освоения – 4 года очная форма, 5 лет заочная форма. 

Трудоемкость освоения за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, учебной и 

производственной практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Квалификация - после освоения ООП по направлению подготовки 230700 

Прикладная информатика и защиты выпускной квалификационной работы 

выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

Основные работодатели Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Министерство 

здравоохранения РС (Я), органы муниципального управления 

Целевая направленность Набор осуществляется из числа выпускников средних общеобразовательных 

школ, средних специальных учебных заведений. 

Структура программы Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность образования в рамках одного направления 

подготовки. 

Объем программы бакалавриата – 240 з.е. 

Общая характеристика 

программы 

Миссия ООП: Формировать у студентов ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 230700 Прикладная информатика личностные качества, 

общекультурно-универсальные (общенаучные, социально-личностные) и 

профессиональные компетенции в соответствии с положениями ФГОС ВПО, 

подготовить востребованных и конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов в области прикладной информатики.  

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 системный анализ задач, формализация решения прикладных задач и 

процессов ИС; 

 разработка требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создание ИС в прикладных областях; 

 реализация проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания 

ИС в социально-культурной сфере; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных задач в 

социально-культурной сфере; 

 сопровождение и эксплуатация ИС; 

 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач и создания ИС в социально-культурной сфере. 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» являются:  

данные; 

информация; 

знания; 

прикладные и информационные процессы; 

прикладные информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

1. Проектная деятельность 

Проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки; моделирование прикладных и информационных 

процессов; формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов; технико-экономического обоснование проектных 

решений, составление технических заданий на автоматизацию и информатизацию 

решения прикладных задач, техническое проектирование ИС в соответствии со 

спецификой профиля подготовки; программирование, тестирование и 

документирование приложений; аттестация и верификация ИС; 

2. Производственно-технологическая деятельность 

Автоматизированное решение прикладных задач операционного и 

аналитического характера; информационное обеспечение прикладных процессов; 

внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию 

ИС; сопровождение и эксплуатации ИС;  

3. Организационно-управленческая деятельность  

Участие в организации и управлении информационными процессами, 

ресурсами, системами, сервисами; использование функциональных и 

технологических стандартов; обучение и консультирование пользователей в 

процессе эксплуатации ИС; участие в переговорах с заказчиком; презентация 

проектов; 

4. Аналитическая деятельность 

Анализ прикладных процессов, разработка вариантов 

автоматизированного решения прикладных задач; анализ и выбор методов и 

средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; оценка затрат и 

надежности проектных решений;  

5. Научно-исследовательская деятельность 

Применение системного подхода к автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий; подготовка 

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

библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики. 

 

Требования к 

результатам освоения 

программы 

бакалавриата  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

В результате освоения ООП выпускник по направлению подготовки 230700 

«Прикладная информатика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 



 

информационного общества (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

 способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-4); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

 способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных 

языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач 

(ОК-9); 

 способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10); 

 способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

 способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые 

и моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации гражданской 

ответственности (ОК-12); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13); 

 способен применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве (ОК-14). 

 профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

 способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра 

(ПК-3); 

проектная деятельность: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных систем на 

всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

 способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных 

процессов (ПК-8); 



 

 способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

 способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

 способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

 способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

прикладных ИС (ПК-13); 

 способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

 способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

 способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

 способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы 

и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22).  
Дополнительные компетенции: 

 способен анализировать существующие методы поиска документальной и 

мультимедиа информации и формировать требования к создаваемым 

информационным системам в информационной сфере (ПК-23) 

 способен выбирать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для создания ИС в организациях социально-

культурной сферы (ПК-24). 
Учебные дисциплины В рамках программы бакалавриата «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в социально-культурной сфере» слушателям 

предлагаются следующие дисциплины:  

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б.1.0 Базовая часть 

Б.1.01 Философия 

Б.1.02 История 

Б.1.03 Иностранный язык 

Б.1.04 Экономическая теория 

В.1.0 Вариативная часть 

В.1.01 Концепции современного естествознания 

В.1.02 История Якутии 

В.1.03 Русский язык и культура речи 

В.1.04 Культура и искусство народов Арктики 

В.1.05 Арктическое регионоведение 

В.1.06 Социология 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 



 

Б.2.0 Базовая часть 

Б.2.01 Математика: 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Математический анализ 

Вычислительная математика 

Б.2.02  Теория вероятностей и математическая статистика 

Б.2.03  Дискретная математика 

Б.2.04  Теория систем и системный анализ  

Б.2.05 Информатика и программирование 

Б.2.06  Физика 

Б.2.07 Безопасность жизнедеятельности 

В.2.0 Вариативная часть 

В.2.01 Технология обработки данных 

В.2.02 Компьютерная графика 

В.2.03 Организация и технология ДОУ 

В.2.04 Информационные системы в экономике 

В.2.05 Экология 

В.2.06 Алгоритмы и алгоритмические языки 

В.2.07 Математическая логика 

В.2.08 Математическое программирование 

В.2.09 Математическое моделирование 

В.2.10 Имитационное моделирование 

В.2.11 Экспертные системы 

Б.3 Профессиональный цикл  

Базовая часть 

Б.3.1.0 Программно-технические средства 

Б.3.01 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б.3.02 Операционные системы 

Б.3.03 Программная инженерия 

Б.3.2.0 Информационные ресурсы и системы 

Б.3.2.01 Информационные системы и технологии  

Б.3.2.02 Проектирование информационных систем  

Б.3.2.03 Проектный практикум 

Б.3.2.04 Базы данных  

Б.3.2.05 Информационная безопасность 

В.3.0 Вариативная часть 

В.3.01 Разработка и стандартизация ПС и ИТ 

В.3.02 Система автоматизации проектирования 

В.3.03 Администрирование баз данных (SQL) 

В.3.04 Администрирование локальных сетей 

В.3.05 Автоматизация бухгалтерского учета 

В.3.06 Корпоративные информационные системы 

В.3.07 Разработка программных приложений 

В.3.08 Мировые информационные ресурсы 

В.3.09 Web-технологии 

В.3.10 Правовые основы информатизации 

В.3.11 Библиографические ресурсы 

В.3.12 Делопроизводство 

В.3.13 Сетевые технологии 

В.3.14 СУБД  

В.3.15 Информационные системы в библиотеках 

Б4. Физическая культура 

Ведущие преподаватели Баторов А.Р.-к.т.н., и.о. проф 

Кайгородов С.П. – к.ф.-м.н., доцент 

Соловьев В.С.-к.ф.-м.н., доцент 

Николаев В.Е.-к.ф.-м.н., доцент 

Черкашин В.В.-ст. преподаватель 

Леверьева О.В.-ст. преподаватель 

Петрова Т.А.-ст. преподаватель 

Зайков М.А. – ст. преподаватель 

Данилов Э.К. – преподаватель 

Уланова Л.Д. – преподаватель 

Алексеева М.В. - преподаватель 



 

 

 

Практики В рамках программы бакалавриата «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в социально-культурной сфере» установлены 

следующие виды практик: 

Учебная практика направлена на профессионально-практическую подготовку 

обучаемых. Практика закрепляет теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения.  

Производственные практики 1 и 2 - являются подготовкой к дальнейшей  

профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень вступительных 

испытаний 

Математика-ЕГЭ 

Информатика-ЕГЭ 

Русский язык-ЕГЭ 

Контакты Руководитель  

Баторов Афанасий Раднаевич, заведующий кафедрой информатики, ктн, и.о. 

проф. 

р.т. 42-27-34, e-mail: batorov@mail.ru 


