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Раздел 1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы
высшего образования и направленность (профиль) подготовки (специализации)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(далее - ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика, реализуемая с применением дистанционных образовательных
технологий, представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и направленности (профилю) и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации данной образовательной
программы, включает аудиторную работу, предусмотренную учебным планом,
внеаудиторную и иные виды работ, определяемые действующими локальными
нормативными актами по расчету объема учебной работы ППС.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их
обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Форма обучения - заочная (с применением ДОТ).
Срок получения образования по программе бакалавриата - составляет 4 года 6
месяцев.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Настоящая ОПОП ВО разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика,
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «11» августа 2016 г. № 1002;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 8 сентября 2015 г. №608н
Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ЧелГУ», регулирующими
организацию образовательной деятельности.
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата или
программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего общего образования; результаты ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний по ОПОП ВО.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с ограниченными возможностями
здоровья предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных
форм собственности, а также учреждений государственного и муниципального
управления (далее - архитектура предприятия);
- стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС)
и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления
предприятием;
- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления
предприятием;
- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления
предприятием.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата являются:
- методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их
компонент;
- архитектура предприятия;
- ИС и ИКТ управления бизнесом;
- методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ;
- инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- аналитическая;
- организационно-управленческая;
- проектная;
- научно-исследовательская.
Основным видом профессиональной деятельности является научноисследовательская деятельность.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Исходя из требований к результатам освоения образовательной программы,
ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности
как основной, данная ОПОИ ВО является программой академического бакалавриата.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
• аналитическая деятельность:
- анализ архитектуры предприятия;
- исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
- анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом;
- анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ;
• организационно-управленческая деятельность:
- обследование деятельности информационных технологий (далее ИТ) инфраструктуры предприятия;
- подготовка контрактов, оформление документации на разработку,
приобретение или поставку ИС и ИКТ;
- разработка регламентов деятельности предприятия и управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
- управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов
предприятия;
- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в
процессе решения задач управления жизненным циклом ИТинфраструктуры предприятия;
- взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в
процессе
решения
задач
управления
информационной
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия;
- планирование и организация работы
малых проектно
внедренческих групп;
- управление электронным предприятием и подразделениями
электронного бизнеса несетевых компаний;
• проектная деятельность:
- разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия;
- разработка проектной документации на выполнение работ по
совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
- выполнение работ по совершенствованию и регламентации
стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия;
- разработка проекта архитектуры электронного предприятия;
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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научно-исследовательская деятельность:
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о
экономике, управлении и ИКТ;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
- Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессионалъные компетенции (ОПК):
- Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- Способность находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОПК-2);
- Способность работать с компьютером как средством управления информацией,
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях (ОПК-3).
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Профессиональные компетенции (ПК):
аналитическая деятельность:
- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
(ПК-5);
- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6);
- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-7);
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8);
- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия
(ПК-9);
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать
потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями,
организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ПК-10);
- защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
проектная деятельность:
- выполнять
технико-экономическое
обоснование
проектов
по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-12);
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-13);
- осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе
стандартов управления проектами (ПК-14);
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов
(ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования (ПК-17);
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- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования
(ПК-18);
- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований (ПК-19).
Не допускается вносить в ОПОП ВО исключения, изменения и ограничения в
отношении компетенций и профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В результате освоения ОПОП
ВО у выпускника-инвалида или выпускника с ограниченными возможностями здоровья
должны быть сформированы те же компетенции, что и у других выпускников.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов
и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается
(Приложение № 3).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен
индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока получения
образования, но не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на
формирование общекультурных, и при необходимости, профессиональных
компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей, или
отказаться от их освоения.
При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает
квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного плана
(Приложение 3).
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика, представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Для каждой дисциплины (модуля) учебного плана разработаны рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) в соответствии с шаблоном, утвержденным
приказом ректора. Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны для
обучающихся в электронной информационно-образовательной среде университета,
аннотации представлены на сайте вуза.
Перечень адаптационных модулей, реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Технологии интеллектуального труда,
Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности,
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен
особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья, включающий проведение занятий по адаптивной
оздоровительной физической культуре в спортивном зале, зале общеукрепляющих
тренажеров и на спортивной площадке на открытом воздухе, которые проводятся
специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и осуществляется с учетом их способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная, в том числе, преддипломная практики.
По учебному плану Блок 2. Практики делится на базовую и вариативную части.
К базовой части относятся учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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научно-исследовательской деятельности) и производственная (преддипломная)
практика. К вариативной части относятся производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и
производственная практика (научно-исследовательская работа).
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Цели учебной практики:
- развитие и закрепление практических умений и навыков исследования,
анализа и описания информационных систем;
- выработка умения применять на практике теоретические знания в области
использования информационных технологий, приобретенные в процессе обучения;
- конкретизация знаний студентов о применении различных видов
информационно-коммуникационных технологий для решения реальных задач
организационной, управленческой или научной деятельности предприятий,
организаций, учреждений, фирм;
- приобретение навыков и опыта практической работы по анализу
информационных систем.
Задачи учебной практики:
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения по анализу предметной
области и существующих информационных систем;
- расширение представлений о методах объектно-ориентированного подхода в
анализе и проектировании ПО, о методах анализа и сбора требований, способах
моделирования поведения и структуры программных (информационных) систем;
- усвоение и закрепление навыков самостоятельной работы и самостоятельного
решения поставленных задач;
- приобретение опыта разработки проектной документации;
- приобретение опыта работы в коллективе;
- овладение нормами профессии в роли аналитика и проектировщика систем в
мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных ценностей в избранной
профессии.
В результате прохождения учебной практики у студентов формируются
следующие
общекультурные,
общепрофессиональные
и профессиональные
компетенции:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
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- способность работать с компьютером как средством управления информацией,
работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях (ОПК-3);
- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК16).

Типы производственной практики:
• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная.
Цели практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении дисциплин профессионального цикла,
- приобретение и развитие практических умений и навыков,
- приобретение профессионального опыта,
- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- ознакомление с предприятием как объектом производственной практики;
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения по архитектуре
предприятия, моделированию и анализу бизнес-процессов организации, базам и
хранилищам данных, вычислительным системам, сетям и телекоммуникациям,
экономике фирмы, управлению ИТ-проектами и жизненным циклом ПО;
- приобретение
опыта
научно-исследовательской,
исполнительской
и
управленческой работы на предприятии;
- усвоение и закрепление навыков самостоятельной работы и самостоятельного
решения поставленных задач;
- определение возможной темы выпускной квалификационной работы и
потенциального заказчика от предприятия;
- сбор материала для его последующего использования при написании выпускной
квалификационной работы;
- приобретение опыта работы в коллективе.
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у студентов формируются следующие
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОПК-2);
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- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);
- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
(ПК-5);
- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6);
- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8).
• Преддипломная практика.
Способ проведения преддипломной практики: стационарная.
Цели преддипломной практики:
- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы,
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при
изучении дисциплин профессионального цикла,
- приобретение и развитие практических умений и навыков,
- приобретение профессионального опыта,
- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи преддипломной практики:
- ознакомление с предприятием как объектом преддипломной практики;
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения по экономике,
архитектуре
предприятий,
моделированию
и
анализу
бизнес-процессов,
программированию, базам и хранилищам данных, информационным системам,
бухгалтерскому и управленческому учету;
- приобретение
опыта
научно-исследовательской,
исполнительской
и
управленческой работы на предприятии;
- усвоение и закрепление навыков самостоятельной работы и самостоятельного
решения поставленных задач;
- определение возможной темы выпускной квалификационной работы и
потенциального заказчика от предприятия;
- сбор материала для его последующего использования при написании выпускной
квалификационной работы;
- приобретение опыта работы в коллективе.
В результате прохождения преддипломной практики у студентов формируются
следующие профессиональные компетенции:
- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий (ПК-7);
- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия
(ПК-9);
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- умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия (ПК-12);
- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов
(ПК-13);
- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15);
- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований (ПК-19).
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест
прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с
характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых
функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитывает требования их доступности. Формы проведения
практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть
установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является типом производственной практики.
Цели научно-исследовательской работы:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися
при изучении дисциплин,
- приобретение и развитие практических умений и навыков,
- приобретение практического опыта,
- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы:
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения по экономике,
архитектуре
предприятий,
моделированию
и
анализу
бизнес-процессов,
программированию, базам и хранилищам данных, программной инженерии,
информационным системам, бухгалтерскому и управленческому учету;
- приобретение
опыта
научно-исследовательской,
исполнительской
и
управленческой работы на предприятии;
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— усвоение и закрепление навыков самостоятельной работы и самостоятельного
решения поставленных задач;
— приобретение навыков работы в команде, формирования задания для команды
и контроля полученных результатов.
В результате научно-исследовательской работы у обучающихся формируются
следующие компетенции:
— способность находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами (ОПК-2);
— проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2);
— выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);
— проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4);
— умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10);
— умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11);
— умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами (ПК-14);
— способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального
исследования (ПК-17);
— способность использовать соответствующий математический аппарат и
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования (ПК-18);
— готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований (ПК-19).
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К реализации ОПОП ВО привлечены преподаватели, квалификация которых
полностью удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №
20237).
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно
педагогических работников организации.
Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную 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 ОПОП
ВО составляет не менее 70%.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
38.03.05 Бизнес-информатика (имеющих стаж в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, составляет не менее
10% .

Научно-педагогические
работники,
обеспечивающие
реализацию
образовательной программы, проходят курсы повышения квалификации, в том числе,
по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, не реже одного раза в три года.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОПОП ВО
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

улш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт информационных технологий
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 38.03.05 Бизнес-информатика

Версия документа -

1

с т р . 18 и з 3 5

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Реализация образовательной программы обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее
25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для
лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью
читающей машины и электронного увеличителя; доступ к электронным источникам.
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представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ
или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и
программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным
обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDA, рабочее место с
компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей
клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
(контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа) используется также
специальная информационно-технологическая база Регионального учебно-научного
центра инклюзивного образования ЧелГУ. Это адаптивные информационные средства:
отдельный компьютерный класс, интерактивная доска с системой голосования,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор,
видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с нарушениями
зрения имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс
«Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, видеоувеличитель
для удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые диктофоны, а также
специальное программное обеспечение: программа речевой навигации NVDA, речевые
синтезаторы, экранные лупы. Для студентов с нарушениями слуха имеются мобильная
система свободного звукового поля, радиокласс “Сонет-Р”, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, аудиотехника, аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности инвалидов и
лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно
двигательного аппарата. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью
прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей,
оповещающих разметок и сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарногигиенические помещения, выделены доступные учебные места в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по
ОПОИ ВО прилагается (Приложение 2).
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (ФОС) для
промежуточной аттестации и для итоговой (государственной) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств (ФОС), которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины (модуля);
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины (модуля);
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО «ЧелГУ» самостоятельно с
учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных актах образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При
необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы).
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы
в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и
специальных (профессиональных) компетенций бакалавра, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО,
способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению
образования в магистратуре.
Выпускная квалификационная работа - является самостоятельной работой
бакалавров по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. ВКР заключительный этап обучения студента соответствующей степени образования,
который имеет целью: расширение, закрепление и систематизация теоретических
знаний; приобретение навыков практического применения теоретических знаний при
решении организационно-управленческих задач; формирование навыков ведения
самостоятельных теоретических и опытно-экспериментальных исследований;
приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований,
оценки их практической значимости; приобретение опыта представления и публичной
защиты результатов исследовательской деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра - исследование, дополненное
необходимыми проектными разработками, а также их экономическим и программным
обеспечением.
ВКР должна выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции
выпускника, его методическую подготовленность, проверять освоение всех
профессиональных компетенций.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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При постановке и решении конкретных задач в ВКР студент должен:
- правильно применить теоретические положения и понятийный аппарат науки;
- показать свое умение и навыки использования современных методов
исследования и обоснования решений;
- показать умение разработать и внедрить прикладное программное обеспечение;
- сориентировать свои разработки на внедрение передовых достижений науки и
техники и обосновать экономическую целесообразность их внедрения.
Тема ВКР отражает особенности подготовки студента по избранному
направлению, должна соответствовать потребностям практики, а также отвечать
запросам того предприятия, на материалах которого изучаются и разрабатываются
основные ее вопросы.
Основные тематические направления выполнения ВКР:
- проектная;
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская.
Возможна ВКР, выполненная по заказу организации (фирмы, учреждения и т.п.).
Объем ВКР составляет 40-50 страниц.
Перечень тем ВКР формируется на кафедре информационных технологий и
экономической информатики ведущими преподавателями. Студенту предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенного перечня
или предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты. ВКР подлежат рецензированию.
Защита ВКР проводится в форме открытого заседания государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК), на которой выступают студенты с докладом,
сопровождая свое выступление мультимедийной презентацией. Каждому члену ГЭК
предоставляется экземпляр раздаточного материала, в котором содержатся основные
результаты ВКР.
Члены ГЭК оценивают степень соответствия представленной квалификационной
работы и ее защиты требованиям ФГОС ВО.
Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации, требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой
аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с
указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить:
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг
ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи
при необходимости.
Возможно проведение государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в составе ОПОП ВО
разработаны методические материалы, способствующие освоению образовательной
программы.
Методические материалы утвержденные Ученым советом института
информационных технологий
- Методические указания по написанию курсовых работ по дисциплине
«Архитектура предприятия и моделирование бизнес-процессов»;
- Методические указания по написанию курсовых работ по дисциплине
«Управление ИТ-проектами и жизненным циклом ПО;
- Методические указания по написанию курсовых работ по дисциплине
«Корпоративные информационные системы»;
- Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы.
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Первый экземпляр

КОПИЯ №

Р А ЗР А Б О Т Ч И К И О П ВО:

от университета:
Директор ИИТ

Ю.В. Петриченко

И.о. зав. кафедрой ИТиЭИ

М.Ю. Косенко

Доцент кафедры ИТиЭИ

В.А. Мельников

Представитель работодателя:
'■ ■Ч

■'

Wf .Cf b C / U -

пх) жшом.

&ПрА1-ШМу U,

г^]дЛ0шА- ™
наименование организации, должность
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