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Квалификация выпускника – информатик 
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет 
 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в организационно-
управленческой, проектно-технологической, маркетинговой, 
экспериментально-исследовательской, консалтинговой, аналитической, 
эксплуатационной деятельности. 

Информатик –  это свыпускник, который получает специальное 
образование в области информатики и занимается созданием, внедрением, 
анализом и сопровождением профессионально-ориентированных 
информационных систем в предметной области (экономики, юриспруденции, 
социальной и др.), является профессионалом в области применения 
информационных систем, решает функциональные задачи, а также управляет 
информационными, материальными и денежными потоками в предметной 
области с помощью таких информационных систем. 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по специальности 
080801.65 Прикладная информатика 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки  специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не 
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного 
образца о среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном 
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем 
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном 
образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 



быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 
работу в коллективе. 

 
Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 

деятельности 
 

В соответствии с государственным образовательным стандартом по 
специальности 080801.65 Прикладная информатика областями применения 
являются экономика, юриспруденция, политология, психология, социология, 
политология, психология, экология, гуманитарно-социальные и другие области, 
в которых применяются профессионально-ориентированные информационные 
системы для реализации информационных технологий в соответствии со 
спецификой этой области. 

Объектами профессиональной деятельности информатика (с 
квалификацией в области) являются: 

 информационные процессы, которые определяются спецификой 
предметной области; 

 события, функциональные процессы и базы данных в предметной 
области, действия по выработке управленческого решения или по 
разработке экспертного заключения, информационные потоки, 
ресурсы (материальные, информационные и иные нематериальные, 
денежные и др.) - в организациях, характерных для предметной 
области (органы государственного и муниципального управления, 
финансовые и экономические учреждения, органы налогообложения, 
органы правопорядка и социальной защиты, воспитательные и 
образовательные учреждения, суды, органы юстиции, таможня, 
образовательные и воспитательные учреждения, информационные 
центры, архивы, фонды и библиотеки, органы государственной 
статистики, органы управления на предприятиях различных 
организационно-правовых форм: администрация, бухгалтерия, 
экономические отделы, служба юрисконсульта и др.); 

 новые направления деятельности в области применения, которые 
требуют внедрения компьютерного оборудования, локальных 
вычислительных сетей и (или) средств выхода в глобальные 
информационные сети для осуществления сбора, хранения, анализа, 
обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения 
функциональных процессов; 

 профессионально-ориентированные информационные системы. 



Основные виды профессиональной деятельности информатика (с 
квалификацией в области), - это организационно-управленческая, проектно-
технологическая, маркетинговая, экспериментально-исследовательская, 
консалтинговая, аналитическая, эксплуатационная деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 

Информатик подготовлен к продолжению образования в аспирантуре.  
 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по специальности 080801.65 Прикладная информатика должен: 
 
обладать: 

 профессиональной компетентностью, определяемой совокупность 
теоретических и практических навыков, полученных при освоении 
профессиональной образовательной программы по специальности 
«Прикладная информатика»; 

 специальной подготовкой в предметной области и в области 
информационных технологий для анализа, проектирования и 
сопровождения профессионально-ориентированных 
информационных систем; 

 профессиональной способностью прогнозирования, моделирования 
и создания информационных процессов в конкретной предметной 
области; 

 умением выполнять работы по развитию возможностей 
профессионально-ориентированных информационных систем на 
всех стадиях их жизненного цикла; 

 специализацией, определяемой перечнем специальных и 
информационных дисциплин; 

 способностью осуществлять профессиональные функции в рамках 
одного или более видов деятельности; пониманием основных 
тенденций развития информационных технологий и 
информационных систем в области применения; 

 коммуникационной готовностью выпускника, определяемой: 



1)  перечнем решаемых задач (оптимизация процессов обработки 
информации, управление взаимосвязанными материальными, денежными и 
информационными потоками в предметной области, внедрение методов 
информатики в области применения, создание информационно-логических и 
имитационных моделей объектов предметной области, разработка 
программного и информационного обеспечения, ориентированного на работу 
специалистов по областям); 

2)  владением теорией в области применения; 
3)  умением читать и переводить профессионально ориентированные 

тексты на иностранном языке; 
4)  умением разрабатывать документацию и пользоваться ею; 
5)  умением профессионально использовать компьютерную технику и 

средства связи; 
6)  развитой способностью к творческим подходам в решении 

профессиональных задач; 
7)  умением ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, 

анализировать возникающие проблемы, разрабатывать и осуществлять план 
действий; 

8)  устойчивым позитивным отношением к своей профессии, к 
повышению квалификации информатика в области применения; 

9)  стремлением к непрерывному личностному и профессиональному 
совершенствованию. 

 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

 
Реализация основных образовательных программ специалитета 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую 
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 



Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50 
процентов. 

 
 
 
 


