Направление подготовки
09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль)
Прикладная информатика в экономике

Присваиваемая квалификация
бакалавр

Цель ООП
Подготовка бакалавров для профессиональной деятельности в области прикладной
информатики в экономике.
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика №207 от 12.03.2015 г.и
учебным планом, утвержденным Ученым советом Рыбинского государственного
авиационного технического университета имени П.А. Соловьева.

Формы обучения по ООП
Очная, заочная

Объем ООП
240 зачетных единиц

Срок получения образования по ООП
4 года

Язык осуществления образовательной деятельности по ООП
русский

Область профессиональной деятельности
Системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач
процессов информационных систем; разработка
проектов
автоматизации
информатизации прикладных процессов и создание информационных систем
прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению
сопровождению информационных систем и управление этими работами.
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Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные
технологии, информационные системы.

Основной вид профессиональной деятельности
Научно-исследовательская
Программа подготовки – академический бакалавриат

Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник
- применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов;
- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций
и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики.
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки:
сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика,
интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
- формализация предметной области проекта;
- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического
задания на разработку информационной системы;
- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля
подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное,
техническое);
- документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла,
использование функциональных и технологических стандартов;
- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных
потребностей;
- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и
требований пользователей заказчика;
- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнеспроцессов предприятия заказчика;
- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем
в соответствии со спецификой профиля подготовки;
- анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных
систем;
- оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной системы;

Компетенции, которыми должен обладать выпускник
общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью
использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

способностью способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции

ОК-9

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-2

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-3
ОК-4

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК-5

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6
ОК-7

способностью
использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-8
ОК-9

способностью способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
профессиональные компетенции

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9
ПК-20
ПК-21
ПК-22

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение
способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам
обеспечения
способностью документировать процессы создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений
способностью собирать детальную информацию для формализации требований
пользователей заказчика
способностью проводить описание прикладных процессов и информационного
обеспечения решения прикладных задач
способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и
информатизации прикладных процессов
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам
обеспечения информационных систем
способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании
информационных систем
способностью
анализировать
рынок
программно-технических
средств,
информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных
систем

ПК-23

способностью применять системный подход
формализации решения прикладных задач

и

математические

методы

ПК-24

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов для профессиональной деятельности

Кадровое обеспечение
Подготовку по направлению «Прикладная информатика» реализует профессорскопреподавательский состав 7 кафедр университета.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, составляет не менее 50 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет,
составляет не менее 5 процентов.

Условия поступления
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, сертификаты единого государственного экзамена. Конкурсное
зачисление проходит по результатам сдачи ЕГЭ. Победители и призеры итоговых этапов
Всероссийских или международных олимпиад школьников по информатике,
программированию, математике принимаются на льготных условиях.
Обучение по ООП ведется на социально-экономическом факультете. Обучение
проводится на бюджетной и контрактной основе.
Лучшие студенты имеют возможность получать стипендии и именные гранты от
крупных компаний - производителей программного продукта. Дополнительную
стипендию получают и студенты, активно занимающиеся научно-исследовательской
работой.

Возможности продолжения образования
Бакалавр, освоивший основную образовательную программу высшего образования
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, подготовлен для
продолжения образования в магистратуре преимущественно по направлению 09.04.03
Прикладная информатика. Срок обучения - 2 года, форма обучения - очная. Обучение в
магистратуре также проводится на бюджетной и контрактной основе.
Выпускники магистратуры могут обучаться в аспирантуре по направлению
09.06.01 Информатика и вычислительная техника и другим направлениям.

Трудоустройство

в

Выпускники ориентированы на работу по проектированию и сопровождению
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию экономической и
управленческой деятельности в промышленных и исследовательских компаниях,
государственных и муниципальных учреждениях.
Выпускники направления 09.03.03 Прикладная информатика востребованы на
предприятиях региона и России, ежегодно число заявок на выпускников существенно
превышает выпуск. Они успешно проходят собеседование и работают в таких компаниях
как Яндекс, ООО «НПО «Криста», группа компаний «Тензор», АО «КБ «Луч», ПАО
«НПО «Сатурн», и др. Полученный уровень профессиональной подготовки выпускников
позволяет некоторым из них успешно работать в зарубежных компаниях, расположенных
в Европе и Америке.
Как правило, начиная с третьего-четвертого курса, значительная часть студентов
фактически уже определяются со своим будущим трудоустройством.

