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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

Образовательная деятельность по направлению подготовки магистров 230700.68 

«Прикладная информатика», реализуемому в рамках укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника, осуществляется во 

Владивостокском государственном университете экономики и сервиса на основании бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности от 29 ноября 2011 года 

регистрационный № 2235 серия ААА № 002340, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. Основная образовательная программа (далее – ООП) реализуется с 

2011 года по профилю подготовки «Системы корпоративного управления». Согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2011 г. № 201 данная ООП 

соответствует образовательной программе 080800.68 «Прикладная информатика», реализуемой во 

ВГУЭС по государственному образовательному стандарту (ГОС). 

Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная 

информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного управления» – удовлетворение 

потребностей региона в высококвалифицированных кадрах путем подготовки специалистов в 

области прикладной информатики с ориентацией на научно-исследовательскую работу и/или 

реальный сектор экономики: специалисты, занимающиеся информатизацией той или иной 

отрасли, работающие в ИТ отделах предприятий или предоставляющие услуги ИТ аутсорсинга, 

специалисты, ведущие научно-исследовательскую работу самостоятельно или в составе научно-

исследовательских групп (школ); формирование у выпускников компетенций, определяющих их 

способность решать задачи информатизации управления предприятием, задачи исследования, 

проектирования, разработки, настройки, тестирования и эксплуатации современных 

корпоративных информационных систем, планирования и проведения экспериментальных 

испытаний их свойств и характеристик; становление выпускников как гармонично развитых 

личностей в интеллектуальном, культурном и нравственном плане. 

Руководителем ООП по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

профиль подготовки «Системы корпоративного управления» является Шахгельдян К.И., д-р 

тех.наук, доцент по кафедре, профессор кафедры Информационных систем и прикладной 

информатики, начальник Управления информационно-технического обеспечения ВГУЭС. 

Таблица 1.1 – Основная образовательная программа  

Код Наименование 

Год  
Выпускающая 

кафедра лицензирования 
начала 

подготовки 

1-го 

выпуска 

072500.68 

(080800.68) 

 

Прикладная 

информатика 

2011 

(2010) 

2011 

(2008) 

2013 

(2010) 
Кафедра ИСПИ 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки магистров 230700.68 «Прикладная 

информатика» является кафедра Информационных систем и прикладной информатики (ИСПИ), 

которая является структурным подразделением института Информатики, инноваций и бизнес-

систем (ИИБС). Кафедра ИСПИ была образована в 2010 году в результате слияния двух кафедр: 

Информатики, инженерной и компьютерной графики и Информационных систем и компьютерных 

технологий с целью подготовки специалистов по специальностям 080800.65 «Прикладная 

информатика в экономике», 230201.65 «Информационные системы и технологии», 230101.65 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и направлениям подготовки 230200.62 

«Информационные системы», 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 080800.62 

«Прикладная информатика», 080800.68 «Прикладная информатика». В дальнейшем был 

осуществлен переход на уровневую подготовку и в настоящее время кафедра реализует 
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образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика», 230400.62 «Информационные системы и технологии» и магистратуры по 

направлениям подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». Миссия кафедры – готовить 

специалистов в области информатики и информационных технологий широкого профиля, 

способных легко адаптироваться и профессионально работать в условиях, диктуемых 

потребностями и стремительным развитием информационного общества. 

Образовательная деятельность по направлению подготовки магистров 230700.68 

«Прикладная информатика» осуществляется в соответствии со следующими нормативными и 

организационно-распорядительными документами: 

– Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  

– Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

– Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная 

информатика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. N 762; 

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика», утвержденная Учебно-методическим объединением вузов 

Российской федерации по образованию в области дизайна и изобразительных искусств; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержден приказом Минобрнауки России от 25.05.2011г. № 1766; 

– локальные нормативные акты ВГУЭС. 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

университета по направлению подготовки магистров 230700.68 «Прикладная информатика» 

соответствует необходимым требованиям. 

2 Структура подготовки магистров 

Подготовка магистров по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» 

осуществляется по очной форме обучения на базе высшего профессионального образования. Срок 

освоения ООП магистратуры – 2 года, что соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению. 

Прием студентов на образовательную программу осуществляется на основании 

контрольных цифр приема, ежегодно утверждаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации (бюджетные места), а также на места с компенсацией затрат на обучение 

(по договору). Первый набор на ООП по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» 

состоялся в 2011 учебном году. Прием студентов представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика приема по ООП  

Количество 

принятых 

студентов 

2010 2011 г. 2012 г. 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

4 2 10 0 10 0 

Как следует из таблицы 2.1, отмечается устойчивый спрос на магистерскую программу. В 

связи с переходом на уровневую систему подготовки и предстоящими выпусками бакалавров по 

направлениям 230700.62 «Прикладная информатика» и 230400.62 «Информационные системы и 

технологии» спрос на обучение по ООП на бюджетной основе сохранит поступательное 

направление.  
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Выпускающей кафедрой ведется анализ деятельности студентов головного вуза и филиалов 

с целью формирования контингента потенциальных кандидатов для дальнейшего обучения в 

магистратуре. Следует отметить, что в магистратуру кафедры Информационных систем и 

прикладной информатики поступают выпускники не только ВГУЭС, но и других вузов региона и 

страны (МГУ им. Г. Невельского, УГПИ – Уссурийский государственный педагогический 

институт, Калмыцкий ГУ). 

На момент самообследования контингент студентов ООП по направлению подготовки 

230700.68 «Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного 

управления» составляет 16 человек: 

1 курс – 10 человек; 

2 курс – 6 человек. 

 Первый выпуск по направлению подготовки состоялся в 2010 году. Выпуск составил в 2010 

– 3 магистра, в 2011 – 4 магистра, в 2012 – 3 магистра. Первый выпуск по ООП на базе ФГОС 

состоится в 2013 году. 

Кафедра Информационных систем и прикладной информатики осуществляет подготовку 

аспирантов по научной специальностям 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 

информации», 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами», 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ», соответствующие профилю ООП 230700.68 «Прикладная информатика» («Системы 

корпоративного управления»). На момент самообследования контингент аспирантов составляет 12 

человек. 

Анализ структуры подготовки по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» 

позволяет сделать выводы о том, что образовательные услуги предоставляются с учётом 

региональных потребностей; обеспечивается рост контингента обучаемых, у выпускников 

магистратуры имеется возможность продолжить образование в аспирантуре ВГУЭС. Все это 

свидетельствует о привлекательности образовательной программы для абитуриентов и ее 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

3 Содержание подготовки магистров 

Содержание подготовки магистров оценивается на основе анализа соответствия основной 

образовательной программы требованиям ФГОС. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом с 

учетом профиля (магистерской программы); рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); программами научно-педагогической и производственной практик;  программой 

научно-исследовательской работы; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

3.1. Анализ рабочего учебного плана и рабочих учебных программ 

Анализ соответствия рабочего учебного плана основной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль 

подготовки «Системы корпоративного управления» требованиям ФГОС показал, что учебный 

план по указанной ООП разработан в соответствии с требованиями стандарта. 

Трудоемкость ООП в целом, а также отдельных циклов и разделов полностью 

соответствует требованиям ФГОС (таблица 3.1). Трудоемкость ООП за учебный год равна 60 з.е. 
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Таблица 3.1 – Соответствие учебного плана (УП) требованиям ФГОС в части трудоемкости 

учебных циклов и разделов 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость, в з.е. Соответствие 

ФГОС 

 ФГОС УП  

М.1 Общенаучный цикл 25-35 32 соответствует 

М.1.Б Базовая часть 8-11 8 соответствует 

М.1.В Вариативная часть - 24 соответствует 

М.2 Профессиональный цикл 25-35 28 соответствует 

М.2.Б Базовая часть 11-15 12 соответствует 

М.2.В Вариативная часть - 16 соответствует 

М.3 Практики и НИР 45 45 соответствует 

М.4 Итоговая государственная аттестация 15 15 соответствует 

Общая трудоемкость ООП 120 120 соответствует 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54-х академических часов 

в неделю, включая все виды его аудиторной и самостоятельной учебной работы. Максимальный 

объем аудиторных занятий в неделю не превышает 36 часов. Характеристика учебного плана по 

равномерности распределения учебной нагрузки по годам и семестрам, недельная аудиторная 

нагрузка представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сбалансированность ООП 

Параметр ФГОС 

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
всего 

Количество экзаменов - 2 1 3 3 2 5 8 

Количество зачетов - 1 3 4 - 1 1 5 

Аудиторная нагрузка в 

неделю, час. 

не более 

27 
9,6 12 - 6,33 6 -  - 

Учебная нагрузка в 

неделю, час. 

не более 

54 
50,4 48 - 54 43,2 -  - 

Дисциплины по выбору обучающихся составляют 40,0% (по ФГОС – не менее 30%) 

вариативной части обучения. Такие дисциплины, как «Корпоративные информационные системы, 

продвинутый курс», «Автоматизированное проектирование информационных систем с 

использованием CASE-технологий», «Разработка корпоративных информационных систем», 

«Технологии 1С» разработаны с учетом пожеланий работодателей и учитывают специфику 

регионального рынка труда. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 18,1% 

аудиторных занятий, что соответствует требованиям ФГОС (не более 20%). 

В соответствии с учебным планом предусмотрены следующие виды практик: научно-

педагогическая (9 з.е.), научно-исследовательская практика (21 з.е.) и научно-исследовательская 

работа в семестре (15 з.е.). Все виды практики и научно-исследовательская работа в семестре 

проводятся на базе учебных, научно-исследовательских подразделений и служб информационно-

технического обеспечения университета. 
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Общая продолжительность подготовки составляет 104 недели, что соответствует 

нормативному сроку освоения ООП, установленному ФГОС. Продолжительность теоретического 

обучения, практик, НИР, ИГА представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.3 – Сводные данные по бюджету времени (недели) 

 ФГОС 

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
всего 

Теоретическое 

обучение 
40-44 10 12 22 12 10 22 44 

Научно-педагогическая 

практика 

30* 

  4 4       

30 

Научно-

исследовательская 

практика 

  8 8 4 4 8 

Научно-

исследовательская 

работа в семестре 

4 2 6 2 2 4 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 10* 

 2 2 2 4 6 

10 

Защита магистерской 

диссертации 
     2 2 

Каникулы 14-20 2 8 10 2 8 10 20 

Всего: 104   2 2 2 6 8 10 

* - расчет выполнен, исходя из соотношения 1 неделя = 54 часа = 1,5 з.е. 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами. Рабочие программы 

написаны в полном соответствии СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма 

представления».  

Рабочая программа учебной дисциплины содержит цели, задачи, содержание по разделам, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических заданий, проведению 

занятий в активных и интерактивных формах (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и обсуждений), рекомендации по 

самостоятельной работе студентов и оценке образовательных результатов. Образовательные 

результаты по дисциплинам представлены компетенциями, знаниями, умениями, владениями.  

Важной составляющей рабочей программы учебной дисциплины является раздел «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины», который включает список 

литературы, Интернет-ресурсы, полнотекстовые базы данных и позволяет студенту 

сориентироваться и правильно организовать свою работу со списком основной и дополнительной 

литературы, нормативных документов, периодических изданий. Обеспечивая новизну и 

доступность рекомендуемой учебной литературы, преподаватели включают в рабочие программы 

в основном источники последних лет. 

Для всех дисциплин учебного плана разработаны аннотации утвержденной формы СК-

СТО-13-1.202-02-2012 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»), в которых в 

сжатой форме отражены логические связи с другими дисциплинами ООП, образовательные 

результаты в терминах компетенций, дидактические единицы, формы контроля. Аннотации 

размещаются в Хранилище учебных материалов (Шаблон «Аннотациии ФГОС») на сайте ВГУЭС. 
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Все программы рассмотрены и утверждены  на заседании кафедры, учебно-методической 

комиссии института и рекомендованы к изданию и размещению в Хранилище учебных 

материалов (Шаблон «Учебные программы»). 

Рабочие программы пересматриваются в рамках ежегодного обновления ООП с учетом 

изменений в компетентностной модели выпускника, вносимых по результатам анализа мнений 

работодателей, студентов, опыта кафедры по реализации ООП, дополняются новой литературой и 

актуальными информационными источниками. 

Таким образом, рабочий учебный план ООП соответствует ФГОС по направлению 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». Соблюдается согласованность содержания, 

логическая последовательность изучения дисциплин, читаемых разными кафедрами, обеспечена 

преемственность содержания дисциплин, учтены межпредметные связи; учебная нагрузка 

студентов равномерно распределена по годам и семестрам. Содержание рабочих программ 

дисциплин соответствует целям, задачам и специфике ООП, а также требованиям к содержанию 

подготовки магистров, определяемым ФГОС. 

3.2 Организация учебного процесса 

Учебный процесс по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

организован в соответствии с учебным планом. Расписание занятий составлено в соответствии с 

рабочим учебным планом. Недельная нагрузка распределена равномерно по дням недели и 

соответствует плановому количеству часов по курсам. Расписание занятий обеспечивает 

оптимальный сбалансированный объем учебной нагрузки студента. Занятия, как правило, 

проходят во второй половине дня. Это обусловлено тем, что практически все студенты, 

обучающиеся по программе подготовки совмещают обучение с активной трудовой деятельностью 

(как правило, по профилю подготовки). Расписание составляется Учебно-методическим 

управлением университета с помощью соответствующей информационной системы, размещается 

на стендах и на сайте ВГУЭС (http://www.vvsu.ru) и доступно всем студентам и преподавателям. 

Количество учебных недель в семестре, сроки начала и окончания семестра, сессии, 

практик, каникул соответствуют учебному плану.  
Самостоятельная работа студентов организована по следующим направлениям:  

1. самостоятельная подготовка и изучение отдельных тем на основе использования 

учебно-методических разработок, в том числе  цифровых раздаточных материалов, размещенных 

на методической сервере университета, основной и дополнительной литературы;  

2. выполнение индивидуальных заданий по темам курса, обозначенных в учебно-

методических разработках, входящих в учебно-методический комплекс дисциплины;  

3. проведение самостоятельных научных исследований под руководством 

преподавателей кафедры с целью дальнейшего использования результатов исследований для 

написания рефератов, подготовки научных докладов и выступлений на конференциях;  

4. поиск информации и аналогов для выполнения научно-исследовательской работы в 

семестре, подготовки магистерской диссертации. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная 

информатика» предусмотрены следующие виды практик: научно-педагогическая и научно-

исследовательская. Общая продолжительность практик составляет 20 недель за весь период 

обучения. В ходе прохождения практик студент закрепляет полученные знания, приобретает опыт 

работы по профилю своей подготовки. 

Научно-педагогическая практика представляет собой вид практической деятельности 

магистров по осуществлению учебно-воспитательного процесса, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности учащихся, научно-методическую 

работу по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.  

Научно-педагогическая практика проводится на кафедре Информационных систем и прикладной 

информатики ВГУЭС. 

Задачами научно-исследовательской практики ООП магистратуры по направлению 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного 
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управления» являются: изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ, 

методов анализа и обработки экспериментальных данных; изучение информационных технологий, 

применяемых в научных исследованиях; выполнение научных исследований и прикладных 

разработок в области систем корпоративного управления; сбор материала для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

В процессе проведения научно-исследовательской практики используются такие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии как: изучение современных проблем и 

методов прикладной информатики в конкретных научных областях с использованием активных и 

интерактивных форм обучения, решение задач информатизации предприятий и организаций  с 

применением новых научных принципов и методов исследований, решение задач автоматизации 

информационных процессов с применением научных подходов, проведение научных 

экспериментов в конкретных прикладных областях, работа с научной, профессионально-

технической и учебно-методической литературой, поиск необходимой информации в сети 

Интернет. 

Практика проводится на кафедре информационных систем и прикладной информатики и в 

научно-исследовательских лабораториях ВГУЭС: «Информационные системы и технологии», 

«Организация и управление», «Центр 1С технологий». 

Задачами научно-исследовательской работы ООП магистратуры по направлению 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного 

управления»  являются: изучение  патентных и литературных  источников  по разрабатываемым 

темам; анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по темам  

исследований; выполнение  теоретических  или экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач; анализ достоверности полученных результатов; анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований; анализ технико-экономической 

эффективности разработок; сбор материала для выполнения выпускных квалификационных работ. 

В результате выполнения данной научно-исследовательской работы магистрант должен: 

знать методы научных исследований в области систем корпоративного управления, современные 

технологии проектирования и реализации корпоративных информационных систем; уметь 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию, на практике 

применять новые научные  принципы и методы исследований, проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований; владеть навыками выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований в области систем корпоративного управления. 

Проведенный анализ учебного процесса показал, что уровень его организации 

соответствует установленным требованиям и является достаточным для обеспечения высокого 

качества подготовки магистров по направлению 230700.68 «Прикладная информатика». 

3.3 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса 

ВГУЭС является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для поддержания 

высокого качества учебного процесса: 

– учебно-методической документации (учебные планы, программы, руководства и 

методические рекомендации); 

– библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, 

информационные фонды, базы данных); 

– средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы (ПДТМ); аудио/видео-

материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный материал и 

т.п.); 

– обучающих сред и программных комплексов. 

В университете разработана и функционирует корпоративная информационная среда для 

поддержки управления и организации учебного процесса. 

Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса: 
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– ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические 

материалы, презентационные материалы, практические кейсы, раздаточные материалы 

преподавателей ВГУЭС (используются на аудиторных занятиях и при выполнении 

самостоятельных индивидуальных и групповых заданий) и т.д.; 

– сервер интерактивного тестирования обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru) – 

используется для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам; 

– информационная обучающая среда «Аванта». Реализует сетевые технологии обучения 

(сетевые курсы) через специализированный web-сайт (http://avanta.ru); 

– ИС «Видеоматериалы ВГУЭС» – корпоративный информационный ресурс видео-лекций 

преподавателей ВГУЭС; 

– автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог 

библиотеки ВГУЭС) (http://lib.vvsu.ru); 

Информационные системы управления учебным процессом: 

– ИС «Паспорт образовательных программ»; 

– ИС «Управление студенческим составом»; 

– ИС «Управление учебным процессом»: построение учебных планов, графика учебного 

процесса, компетентностных моделей выпускника; 

– ИС «Учет УМКД»: учет учебно-методической обеспеченности дисциплин; 

– ИС «Отчеты»: шаблоны аннотаций, учебных программ; компетентностные модели 

выпускника, рабочие учебные планы, планы и отчеты о работе ППС и кафедр, распределение 

учебной нагрузки между кафедрами и преподавателями и др.; 

– ИС «Расписание»; 

– ИС «Успеваемость».  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по ООП регламентируется 

внутривузовскими стандартами ВГУЭС: 

– СТО 1.003-2004. «Виды вузовского учебно-методического обеспечения. Термины и 

определения»; 

– СТП 1.201-2006 «Учебно-методический комплект дисциплины. Учебно-методический 

комплект специальности. Структура и форма представления»; 

– СТО 1.202–2007 «Аннотация дисциплины. Структура и форма представления»; 

– СТО 1. 203-2009 «Учебная программа. Структура и форма представления»; 

– СТО 1.219-2008 «Электронные дополнительные учебные материалы. Мультимедийные 

презентации учебного курса». 

Основой учебно-методического обеспечения являются учебно-методический комплект 

дисциплины и учебно-методический комплект специальности.  

Учебно-методический комплект дисциплины (далее УМКД) – минимальный набор учебно-

методических материалов, необходимый для проведения всех видов занятий. УМКД представлен 

полиграфическими учебными изданиями и/или цифровыми учебно-методическими изданиями и 

материалами и имеет следующую структуру: 

– программная часть; 

– теоретическая и практическая части; 

– фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения (компетенций и ЗУВов); 

– литературные источники. 

Элементы структуры учебно-методического комплекта дисциплины представлены 

следующими видами методических материалов (Таблица 3.3.1). 

Помимо УМКД по ООП разработан учебно-методический комплект направления (далее – 

УМКС), включающий учебный план, программы научно-исследовательской и научно-

педагогической практик, программу НИР и методические рекомендации по подготовке 

магистерской диссертации. 

http://cito.vvsu.ru/
http://avanta.ru/
http://lib.vvsu.ru/
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Таблица 3.3.1 – Элементы структуры УМКД 

Элемент структуры Виды учебно-методических материалов Производство/размещение 

Программная часть Учебная программа Издается издательством 

ВГУЭС / размещается в 

Хранилище цифровых 

материалов 

Компетентностная модель выпускника ИС «Отчеты» 

Аннотация дисциплины Хранилище цифровых 

материалов 

Теоретическая часть Учебное пособие, Конспект лекций, 

Презентации учебных курсов; Сетевой 

курс 

Издается издательством 

ВГУЭС / размещается в 

Хранилище цифровых 

материалов; ИОС Аванта. Практическая часть Практикум. Хрестоматия. Сетевой курс. 

Фонд оценочных 

средств 

Программно-дидактические тестовые 

материалы 

ИС «СИТО» 

Оценочные материалы Файловый сервер студентов; 

Хранилище цифровых 

материалов 

Литература 

библиотеки ВГУЭС 

Учебники и учебные пособия, 

электронные учебники, хрестоматии, 

программы курса (рекомендованные МО 

РФ или УМО) 

Электронный каталог 

библиотеки ВГУЭС. 

Контроль качества учебно-методического обеспечения осуществляется учебно-

методическими комиссиями институтов (УМК) и коллегиальными органами управления – учебно-

методическим и редакционно-издательскими советами (УМСО и РИСО) университета, которые 

действуют на основании положений: 

– СТО 1.308-2008 «Положение о редакционно-издательском совете»; 

– СТО 1.309-2008 «Положение об учебно-методическом совете»; 

– СТО 1.310-2008 «Положение об учебно-методической комиссии института/филиала». 

В целом обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой можно считать достаточной, соответствующей требованиям ФГОС. Фонд учебной 

литературы по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» укомплектован в достаточном 

количестве. 

Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий 

доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации, базам 

данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены для 

использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей библиотеки. 

Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80 

автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть 

Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки 

(http://lib.vvsu.ru/russian/) отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же 

ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных 

информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку 

трудов преподавателей университета.  

Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубежных 

изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных, аудиовизуальных и 

электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет более 900 тысяч 

экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные полнотекстовые 

документы. Библиотека предоставляет доступ к самым крупным и значимым электронным 

полнотекстовым  мировым ресурсам, по всем направлениям, изучаемым в университете. Доступ 

ко всем ресурсам для пользователей библиотеки ВГУЭС возможен с любого компьютера на 

территории университета. 
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Каждому магистранту предоставлен доступ к фондам библиотеки и следующим 

библиотечным ресурсам: 

1 Периодические издания: "Информационные технологии в бизнесе"; 

"Информационные технологии в проектировании и производстве"; "Информационно-

измерительные и управляющие системы"; "Информационные технологии"; "Системы 

управления и информационные технологии". 

2 Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

представлены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы 

№ 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 
для работы 
адрес 

1  EBSCO Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых 
научных журналов по всем областям знаний. Содержит 
электронные версии периодических изданий, предлагаемых 
компанией EBSCO Pablishing. В комплект подписки 
входят 11 баз данных 

http://search.ebscoh
ost.com/Community.
aspx?authtype=ip&i
d= 

2  Emerald 
Management 
Extra 111 

База данных по экономическим наукам, включает 111 
полнотекстовых журналов издательства Emerald по 
менеджменту и смежным дисциплинам.: маркетинг, 
бизнес, информатика, экономика, техника, библиотечное 
дело, образование, материаловедение, бухгалтерский 
учет и аудит, медицина, экология, здравоохранение, 
документоведение, логистика, компьютерные 
коммуникации, дизайн, трудовые отношения 

http://emeraldinsigh
t.co m/ft/ 

3  Электронная 
библиотека 
диссертаций 
Российской 
Государствен
ной 
Библиотеки 

Российская Государственная библиотека (РГБ) является 
хранилищем подлинников диссертаций по всем областям 
знаний, в настоящее время база данных содержит около 
320000 полных текстов диссертаций и авторефератов. 

http://diss.rsl.ru/ 

4  Научная 
электронная 
библиотека 
(НЭБ) 

Электронная подписка на отечественную научную 
периодику по бизнесу, управлению и экономике, по 
психологии и педагогике, по социальным, 
гуманитарным наукам, по менеджменту и маркетингу, 
компьютерным технологиям. многие журналы входят в 
«Перечень изданий ВАК». Кроме того, более 1500 
журналов полностью или частично находятся в 
открытом доступе. 

http://elibrary.ru/ 
defaultx.asp 

5  ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные произведения. Кроме 
того, здесь размещен цифровой контент различного 
рода: книги, периодические издания и отдельные статьи, 
аудио-, видео-, мультимедиа,  софт и многое другое 

http://rucont.ru/ 

6  ЭБС 

znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, научных 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам 

http://www.znaniu

m.com/ 

index.php?item=mai

n 

7  ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным электронным 

версиям учебных и научных материалов по различным 

областям знаний десяти издательств 

http://www.book.ru/ 

8 ЭБС 

«IQlibrary» 

Электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания 

http://www.iqlib.ru/ 
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Продолжение таблицы 3.3.2 

9 ЭБС 
«Университет-
ская 
библиотека 
онлайн» 

В Библиотеке сконцентрированы важнейшие 
образовательные ресурсы гуманитарного профиля, 
художественная и научная литература, справочники, 
словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по 
искусству на немецком, английском и русском языках. 

http://www.biblioclu

b.ru/ 

10 ЭБС                    

«РУКОНТ» 

Учебные, научные, литературные произведения. Кроме 
того, здесь размещен цифровой контент различного 
рода: книги, периодические издания и отдельные статьи, 
аудио-, видео-, мультимедиа,  софт и многое другое 

http://rucont.ru/ 

11 ЭБС 

znanium.com 

издательства 

"ИНФРА-М" 

Коллекция электронных версий учебных, научных 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), 

сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам 

http://www.znaniu

m.com/ 

index.php?item=mai

n 

12 ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным электронным 

версиям учебных и научных материалов по различным 

областям знаний десяти издательств 

http://www.book.ru/ 

13 ЭБС 

«IQlibrary» 

Электронные учебники, справочные и учебные пособия, 

общеобразовательные и просветительские издания 

http://www.iqlib.ru/ 

В целом уровень информационно-методического обеспечения учебного процесса  

подготовки магистров по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» соответствует 

установленным требованиям и является достаточным. 

 

3.4 Воспитательная работа 

Воспитательная работа в университете направлена на формирование и развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов: активной гражданской 

позиции, становление их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 

умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. Для решения 

этих задач во ВГУЭС создана и совершенствуется соответствующая социально-культурная среда. 

Работа по привлечению студентов к инновационной деятельности, их постепенной 

адаптации к условиям и правилам функционирования профессиональной среды, приобщению к 

историческим, социальным и культурным ценностям города, края и страны ведется в университете 

системно. 

Таблица 3.4 – Воспитательная работа 

№ 

пп. 

Направление 

деятельности 

Краткое описание  

1 Культурно-массовая 

деятельность 

- организация сотрудничества с культурными учреждениями города; 

- организация межвузовского взаимодействия; 

- проведение культурно-массовых мероприятий на вузовском уровне 

(включая филиалы); уровне города Владивостока, Приморского края; 

- проведение культурно-массовых мероприятий студенческих 

общественных организаций; 

- проведение физкультурно-массовой работы; 

- развитие творческих коллективов вуза. 

2 Реализация социальных 

программ  

- развитие и поддержание корпоративной культуры и традиций 

университета;  

- реализация программ социальной поддержки и оздоровления. 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Продолжение таблицы 3.4 

3 Ответственность перед 

обществом 

- работа с подшефными школами, лицеями, детскими домами, домами-

интернатами; 

- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний по 

репродуктивному здоровью, здоровому образу жизни, безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие патриотизма через формирование чувства корпоративности, 

сопричастности традициям кафедры, института, вуза. 

4 Воспитательная работа  - выявление проблем адаптации студентов к новым жизненным 

условиям, организация проживания (безопасность жизнедеятельности) 

и досуга по месту жительства; 

- формирование системы студенческого самоуправления; 

- организация досуга для студентов; 

- поддержка физического здоровья студентов и их психологического 

комфорта (профилактика правонарушений, формирование здорового 

образа жизни). 

5 Формирование  

активной жизненной 

позиции 

- организация работы, направленной на выявление у студентов 

лидерских качеств; 

- формирование студенческого актива; 

- вовлечение студентов в разработку и реализацию проектов в рамках 

молодежной политики города и края; 

- развитие системы студенческого самоуправления; 

- развитие системы добровольческой деятельности (клуб волонтеров). 

6 Обеспечение 

совместимости культур 

и поддержка 

иностранных студентов 

- социокультурная поддержка иностранных  студентов в процессе 

адаптации к обучению во ВГУЭС; 

- создание системы студенческого самоуправления среди иностранных 

студентов, проживающих в общежитии; 

- система мероприятий, направленная на воспитание толерантного 

отношения студентов к другим народам, национальностям и культурам; 

 - культурное, творческое взаимодействие студентов, представителей 

разных народов; 

- приобщение иностранных студентов к культуре народов РФ. 

 Различные аспекты этой работы реализуются силами многочисленных студенческих 

объединений и курирующих их структурных подразделений университета, относящихся к сферам 

ответственности проректора по учебной и воспитательной работе (заместителя проректора по 

учебной и воспитательной работе по вопросам воспитания обучающихся). 

Ядром, аккумулирующим и реализующим молодежные инициативы в рамках университета, 

является созданный в октябре 1998 г. Молодежный центр, который входит в структуру ВГУЭС, 

размещается в нескольких хорошо оборудованных помещениях и располагает передовой 

материальной базой для развития студенческих творческих коллективов и объединений по 

интересам. Целью деятельности Молодежного центра является формирование и развитие 

социокультурной среды, обеспечивающей профессиональное, творческое и общественное 

самовыражение и саморегуляцию личности студента. Деятельность Молодежного центра 

направлена на выявление и развитие потенциальной одаренности обучающихся в самых 

разнообразных сферах, а также на привлечение широких студенческих масс к участию в 

общественной жизни университета, города, региона и страны. В рамках Молодежного центра всем 

желающим предоставляются возможности пройти обучение и получить консультации у 

профессиональных специалистов и педагогов, что способствует развитию интеллектуальных, 

творческих, предпринимательских способностей и интересов молодежи, позволяет студентам 

воплотить в жизнь свои самые смелые проекты, проявить находчивость, коммуникативные, 

организаторские и лидерские способности.  

В рамках Молодежного центра успешно развиваются многочисленные студенческие 

объединения: студия современного танца «Грани», ансамбль народного танца «Алиса ВГУЭС», 
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ансамбль эстрадной песни «Экспромт», студия классического балета и художественной 

гимнастики, народный ансамбль спортивного бального танца «Элегия»;  хип-хоп проект «Гран-

при»; открытая студенческая лига КВН ВГУЭС (в статусе первой лиги Приморского КВН).  

Многие мероприятия творческих коллективов Молодежного центра проводятся на 

площадке одного из лучших театрально-концертных залов г. Владивостока – студенческого 

театрально-концертного комплекса «Андеграунд», способного вместить 800 зрителей. 

Студенческий театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является структурным 

подразделением ВГУЭС. 

Совет студенческих объединений ВГУЭС координирует совместно с различными 

структурными подразделениями университета вопросы студенческого самоуправления, участия 

студентов в образовательной, научной и общественной жизни вуза. Основными направлениями 

деятельности Совета являются: участие в учебном процессе и внеучебной деятельности, 

социально-экономическая поддержка студентов, организация их отдыха и досуга, оздоровительно-

спортивная работа.  

Студенческий совет студенческого городка ВГУЭС совместно с администрацией 

университета решает проблемы, возникающие в процессе проживания обучающихся в 

общежитии, способствует созданию благоприятных условий для комфортного проживания, 

активного участия студентов в управлении делами студенческого городка ВГУЭС. В Совет 

старост университета входят советы старост институтов. 

Профильные студенческие отряды (отряд проводников «Экспресс ВГУЭС», путинный 

отряд «Кристалл ВГУЭС», педагогический отряд «Территория инициативы», добровольная 

пожарная дружина) объединяют студентов, добровольно изъявивших желание в период каникул 

работать на предприятиях различных отраслей экономики.  

Более 12 лет во ВГУЭС действует Корпус волонтеров. Практически ни один значимый 

социальный проект на территории Приморья не обошелся без участия волонтеров ВГУЭС, а 

многие из этих проектов были инициированы самими волонтерами. В 2010 году университет 

вошел в число 26 победителей всероссийского конкурса вузов на право открытия центра 

подготовки волонтеров для Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. В настоящее время центр 

волонтеров ВГУЭС стал структурным подразделением университета и в его рамках ведется 

подготовка волонтеров к таким спортивным и общественно-политическим мероприятиям, как 

Олимпиада в г.Сочи в 2014 году и универсиада в г.Казани в 2013г. В 2012 году добровольцы 

Центра волонтеров смогли попробовать свои силы в качестве волонтеров на Олимпиаде в 

Лондоне-2012 и на Саммите АТЭС во Владивостоке-2012. Волонтеры ВГУЭС – постоянные 

инициаторы и активные участники серии социальных и экологических проектов.  

Внеучебная воспитательная деятельность во ВГУЭС регламентируется следующими 

документами, утвержденными ректором: 

- План работы Совета студенческих объединений; 

- Положение о Молодежном центре; 

- Положение об отделе организации воспитательной работы; 

- Положение о Центре волонтеров; 

- Положение о Совете студенческих объединений; 

- Программа развития деятельности студенческих объединений. 

Информационное сопровождение обеспечивается официальным сайтом университета 

http://www.vvsu.ru, журналом «ВГУЭС - территория новых возможностей». 

Важную роль в воспитательной работе играет библиотека университета: проводятся 

регулярные выставки, беседы, литературные обзоры, библиографические консультации. 

Библиотека помогает сформировать ценностные ориентации студентов, сохраняет и приумножает 

традиции университета. 

Студенты принимают активное участие в мероприятиях, проводимых отделом организации 

воспитательной работы и Молодежным центром.  

На протяжении 10 лет проводятся фестивали, которые включены в приоритетный 

национальный проект «Образование» при поддержке Президента России в части «Премии для 
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поддержки талантливой молодежи». Это открытый фестиваль хип-хоп культуры «Андеграунд – 

путь к свету», открытый региональный фестиваль творческой молодежи «Фолк сити», открытый 

региональный фестиваль молодых дизайнеров «Пигмалион». Организация такого рода 

мероприятий способствует развитию новых творческих направлений, продвижению  новых 

течений молодежной субкультуры, а также созданию имиджа университета как  прогрессивного 

вуза, поддерживающего все новое и интересное. 

Также для студентов регулярно проводятся ставшие уже традиционными мероприятия: 

фестиваль театральных коллективов «Белая чайка»; фестиваль  «Звёздная осень ВГУЭС» (конкурс 

художественной самодеятельности студенческого городка для студентов – непрофессионалов), 

международная спартакиада для студентов, проживающих в общежитиях «Здорово живём!»; 

ежегодный конкурс «Общежития ВГУЭС – территория достойной жизни»; патриотическая акция 

«Гордость»; социальные благотворительные акции «Забота», «Подари детям улыбку»; акция 

«ВГУЭС - территория без наркотиков» (проводятся  тренинги для обучения студентов работе по 

профилактике наркомании, СПИДа, ЗППП. Студенты, прошедшие обучение, организовывают 

тренинги для  старшеклассников в школах г. Владивостока, а также в университете);  конкурсы 

профессионального мастерства; торжественная линейка для первокурсников; посвящение в 

студенты; День влюбленных; конкурс «Мисс и мистер ВГУЭС», Татьянин день и др. 

В университете созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Инфраструктура спортивных сооружений ВГУЭС во Владивостоке включает 7 крытых 

спортивных комплексов и 9 открытых спортивных сооружений. В их числе 32 спортивных зала 

(залы для игровых видов спорта, шейпинга, аэробики, йоги, тяжелой атлетики, борьбы, бокса, 

настольного тенниса, тренажерные залы и пр.), легкоатлетический манеж, летние 

спортплощадки под открытым небом, 6 бассейнов.  

Таким образом, во ВГУЭС выполняется главная задача внеучебной воспитательной 

деятельности - создание студентам возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного 

решения возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской 

активности и развития систем самоуправления. 

В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития 

общекультурных компетенций студентов. 

4 Качество подготовки магистров 

4.1 Анализ качества знаний студентов по результатам текущей и 

промежуточной аттестации 

Текущая и промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с СТП 

1.114-2006 «Положение о промежуточной (семестровой) аттестации знаний студентов и 

слушателей». 

Текущий контроль проводится постоянно в ходе учебных занятий с целью выявления объема, 

качества освоения знаний каждого раздела, темы, уровня овладения навыками самостоятельной 

работы обучающимися; эффективности используемых методов и способов ведения занятий, путей 

и средств их совершенствования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной дисциплине, 

входящей в образовательную программу, в том числе по факультативным дисциплинам и 

дисциплинам по выбору.  

Основные формы текущего контроля:  

– устный опрос, групповые дискуссии; 

– проверка выполнения индивидуальных заданий; 

– защита лабораторных работ,  

– тестирование (бланковое); 

– презентация (индивидуальное или групповое представление выполненного задания); 
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– анализ деловых ситуаций (анализ вариантов решения проблемы, обоснование выбора 

оптимального варианта решения); 

– комплексные задания, моделирующие реальные ситуации профессиональной 

деятельности. 

Для проведения текущего контроля (аттестации) кафедрами разработаны фонды оценочных 

средств, которые включают:  

– типовые и разноуровневые задания для практических занятий, лабораторных работ, 

коллоквиумов, зачетов; 

– задания для деловой и/или ролевой игры; 

– задания для портфолио; 

– темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

– темы для круглого стола (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты). 

Формы проведения текущего контроля определяются учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль осуществляют все преподаватели, ведущие различные виды занятий по данной 

дисциплине. 

Для проведения промежуточной аттестации используются экзаменационные билеты или 

педагогические тестовые материалы. 

Разработанные оценочные средства позволяют оценить степень сформированности 

компетенций магистрантов. Фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации размещены на сайте ВГУЭС: в Хранилище цифровых полнотекстовых материалов 

(http://www.vvsu.ru/ddm), файловом сервере студентов (\\studdc1\Students File Server), ИС «СИТО» 

(http://eva.vvsu.ru/cito), ИОС «Аванта», в составе УМКД на кафедре. 

Анализ качества знаний студентов ООП по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного управления» по 

циклам дисциплин в ходе промежуточной аттестации представлен в таблицах 4.1.1 и 4.1.2. 

Таблица 4.1.1 – Результаты промежуточных аттестаций студентов ООП  

Учебный год Семестр Успеваемость, % Качество 

успеваемости, % 

Средний балл 

2011-2012 осенний 80,4 78 77,2 

весенний 100 87,5 82,7 

2010-2011 осенний 85,5 79,8 74,6 

весенний 89,4 81,6 79,8 

2009-2010 осенний 81,7 74,7 71,6 

весенний 83,6 76,9 73,4 

Итого  86,8 78,8 76,6 

Таблица 4.1.2 – Результаты промежуточных аттестаций студентов ООП по циклам дисциплин 

Учебный год Цикл дисциплин Успеваемость, 

% 

Качество 

успеваемости, % 

Средний 

балл 

2011-2012 Общенаучный  81 76 75,4 

Профессиональный 95,8 91,1 86,3 

2010-2011 Общенаучный  80 77 76,2 

Профессиональный 92,1 89,7 83,7 

2009-2010 Общенаучный  79,7 76,3 72,9 

Профессиональный 86,4 81,6 80,3 

Итого Общенаучный  84,3 76,4 74,8 

Профессиональный 91,4 87,5 83,4 

Лучшие результаты студенты показывают при изучении дисциплин профессионального 

цикла. Повышение качества знаний по этим дисциплинам объясняется интересом к выбранной 

http://eva.vvsu.ru/cito


 

 

17 

специальности, сформированными навыками и умениями работы с учебно-методической и 

научной литературой, наличием опыта практической работы.  

В качестве инструментов повышения успеваемости и сохранения контингента магистратов 

на кафедрах внедрена система дополнительных занятий. Дополнительные занятия проводятся со 

студентами вне рамок основной образовательной программы. Занятия могут проводиться как по 

инициативе самих студентов, так и по инициативе кафедры. 

4.2 Анализ качества знаний по результатам итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Тематика ВКР обновляется ежегодно, рассматривается и 

утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

Процедура организации и проведения итоговой государственной аттестации определяется 

внутривузовским стандартом СТО 1.112-2009 «Итоговая государственная аттестация выпускников 

высшего профессионального образования. Виды и требования». 

В 2013 году состоится первый выпуск магистров по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного управления». 

Таблица 4.2.1 – Результаты защит ВКР по направлению 080800.68 «Прикладная информатика» за 

2010 г. 

Показатели Всего 
Формы обучения 

очная 

кол-во % 

1. Принято к защите работ 3 3 100 

2. Защищено ВКР 3 3 100 

3. Оценки ВКР:    

отлично 2 2 67 

хорошо 1 1 33 

удовлетворительно 0 0  

неудовлетворительно 0 0  

4. Количество ВКР    

по темам, предложенным студентами 2 2 67 

по заявкам предприятий 1 1 1 

в области фундаментальных и поисковых 

научных исследований 
   

5. Количество ВКР, рекомендованных:    

к опубликованию 2 2 67 

к внедрению 3 3 100 

внедренных 0 0 0 

6. Количество дипломов с отличием 2 2 67 
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Таблица 4.2.2 – Результаты защит ВКР по направлению 080800.68 «Прикладная информатика» за 

2011 г. 

Показатели Всего 
Формы обучения 

очная 

кол-во % 

1 Допущено к выполнению ВКР 4 4 100 

2 Принято к защите ВКР 4 4 100 

3 Защищено ВКР 4 4 100 

4 Оценки ВКР:    

отлично 4 4 4 

хорошо    

удовлетворительно    

неудовлетворительно    

5 Количество ВКР:    

по темам, предложенных студентами 1 1 25 

в области фундаментальных и  

поисковых научных исследований 

   

в рамках выполнения грантовых 

программ кафедры 

   

по заявкам предприятий и организаций, 

в том числе: 

3 3 75 

по заявкам ВГУЭС    

по заказу органов государственного и 

муниципального управления и 

общественных организаций 

   

6 Количество ВКР,  

рекомендованных: 

   

к опубликованию 1 1 25 

к участию в конкурсах    

к внедрению на предприятиях и 

организациях, в том числе: 

   

органами государственного и 

муниципального управления и 

общественными организациями  

   

во ВГУЭС, в том числе:    

в учебный процесс    

7 Количество ВКР внедренных 

на предприятиях и организациях, в том 

числе: 

3 3 75 

органами государственного и 

муниципального управления и 

обществ. организациями  

   

во ВГУЭС    

8 Рекомендовано к поступлению 

в аспирантуру 

   

9 Количество дипломов с  

отличием 

3 3 75 
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Таблица 4.2.3 – Результаты защит ВКР по направлению 080800.68 «Прикладная информатика» за 

2012 г. 

Показатели Всего 
Формы обучения 

очная 

кол-во % 

1 Допущено к выполнению ВКР 3 3 100 

2 Принято к защите ВКР 3 3 100 

3 Защищено ВКР 3 3 100 

4 Оценки ВКР:    

отлично 1 1 33,3 

хорошо 1 1 33,3 

удовлетворительно 1 1 33,3 

неудовлетворительно    

5 Количество ВКР:    

по темам, предложенных студентами 1 1 25 

по заявкам предприятий и организаций, 

в том числе: 

2 2 66,6 

по заявкам ВГУЭС 1 1 33,4 

по заказу органов государственного и 

муниципального управления и 

общественных организаций 

   

6 Количество ВКР,  

рекомендованных: 

   

к опубликованию 0 0 0 

к участию в конкурсах    

к внедрению на предприятиях и 

организациях, в том числе: 

   

органами государственного и 

муниципального управления и 

общественными организациями  

   

во ВГУЭС, в том числе:    

в учебный процесс    

7 Количество ВКР, внедренных  

на предприятиях и организациях, в том 

числе: 

1 1 33,4 

органами государственного и 

муниципального управления и 

обществ. организациями  

   

во ВГУЭС    

8 Рекомендовано к поступлению 

в аспирантуру 

0 0 0 

9 Количество дипломов с  

отличием 

0 0 0 
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Результаты итоговой государственная аттестации показали, что тематика представленных 

выпускных квалификационных работ актуальна, соответствует профилю подготовки студентов 

направления 080800.68 «Прикладная информатика», современному состоянию теории и практики 

информатики. Теоретическая часть магистерских диссертаций посвящена изучению научной и 

учебной литературы по исследуемым темам, систематизации и обобщению научной информации. 

В работах рассмотрены теоретически значимые проблемы. 

4.3 Востребованность выпускников 

Учитывая тенденции трудоустройства выпускников по специальностям и направлениям 

бакалавриата (они не состоят на учете в органах занятости, не испытывают проблем с 

трудоустройством, многие из выпускников уже организовали собственные фирмы и успешно 

занимаются практической деятельностью) и тот факт, что практически все нынешние студенты-

магистранты уже работают в сферах информационных технологий и управления, можно 

предположить, что показатель востребованности будущих магистров по направлению 230700.68 

«Прикладная информатика» (первый выпуск состоится в 2013 году) будет достаточно высоким. 

Востребованности выпускников также способствуют различные мероприятия, проводимые 

региональным центром «Старт-карьера» в масштабе всего университета, а также выпускающей 

кафедрой: «Ярмарки вакансий», «День карьеры», встречи с представителями компаний региона, 

приглашение ведущих специалистов-практиков из известных компаний к проведению занятий 

(отдельных тем), в т.ч в рамках проекта «Приглашенные спикеры» и т.п. 

Выпускники образовательной программы магистратуры Прикладная информатика 

работают по специальности в компаниях и организациях города и края: Владивостокский морской 

рыбный порт, компании Софт-лайн и Созвездие и др. 

Таким образом, качество подготовки магистров соответствуют требованиям ФГОС по 

направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика». 

5 Кадровое обеспечение подготовки магистров 

Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки магистров, является 

кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

На штатной основе привлекается 75% преподавателей. Доля преподавателей с ученой 

степенью в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ООП, составляет 100%. Доля докторов наук, профессоров в общем числе преподавателей 

составляет 10%. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 96% преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и ученые звания, при этом 

доля докторов наук или профессоров составляет 17%. 

Руководителем ООП по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» 

профиль подготовки «Системы корпоративного управления» является Шахгельдян К.И., д-

р.тех.наук, доцент по кафедре, профессор кафедры ИСПИ, начальник Управления 

информационно-технического обеспечения ВГУЭС.  

Руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и 

ученое звание. 

Абрамов Олег Васильевич, д-р тех. наук, профессор, профессор каф. ИСПИ. 

Васильев Борис Константинович, канд. хим.наук, доцент, доцент кафедры ИСПИ; 

Кривошеев Владимир Петрович, д-р тех. наук, профессор, профессор каф. ИСПИ; 
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Плюснин Николай Инокентьевич, д-р физ.-мат. наук, доцент, профессор каф. ИСПИ; 

Семенов Сергей Максимович, канд.тех.наук,  старший научный сотрудник доцент каф. 

ИСПИ; 

Шахгельдян Карина Иосифовна, д-р тех.наук, доцент, профессор каф.ИСПИ; 

Занятия по дисциплинам профессионального цикла ведут Шахгельдян К.И., д-р.тех.наук, 

доцент по кафедре, профессор кафедры ИСПИ, начальник Управления информационно-

технического обеспечения ВГУЭС является руководителем проекта по заказу МинОбрНауки 

"Разработка информационной системы планирования и отчетности работы преподавателей на 

основе рейтинговой системы"; Плюснин Николай Инокентьевич, д-р физ.-мат. наук, доцент, 

постоянный участник проектов по заказу МинОбрНауки; Семенов Сергей Максимович, 

канд.тех.наук, старший научный сотрудник, доцент, ведущий специалист региона в области 

информатизации предприятий, Юдин Павел Владимирович, канд.экон.наук, доцент, генеральный 

директор Михайловской птицефабрики и другие известные специалисты.  

6 Научно-исследовательская работа  

Заведующий кафедрой планирует и организует НИР ППС.  

На кафедре ИСПИ сформировано 3 основных научных направления под руководством 

опытных сотрудников кафедры - кандидатов и докторов наук: Методология построения 

корпоративных информационных систем; Интерактивные среды поддержки образовательного 

процесса, Интеллектуальные информационные системы управления предприятием. 

Кафедра ежегодно участвует в научно-технических конференциях с представлением 

докладов и материалов для публикации. Основные направления научно-исследовательской 

деятельности кафедры Информационных систем и прикладной информатики представлены в 

таблицах 6.1.1 и 6.1.2. 

Таблица 6.1.1 – Список научных проектов кафедры ИСПИ. 2011 

Наименование проекта Тип проекта 

Теоретические принципы и методы повышения эффективности автоматизации 

на основе формализованных правил. 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

"Разработка методологии стратегического управления вузами на основе 

заинтересованных сторон и концепции динамических способностей" 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

"Пилотный проект коллективного управления вузом средствами ситуационного 

центра" 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Пленочные нанофазы и формирование металл-полупроводниковых 

наноструктур на кремнии 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Разработка информационной системы планирования и отчетности работы 

преподавателей на основе рейтинговой системы 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

«Разработка концепции и научно-методического обеспечения сетевой 

структуры поддержки молодежной научно-технической и 

предпринимательской деятельности в инновационно депрессивном регионе 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Инновационные проекты управления качеством образовательных услуг вуза Вузовские 

Информационные технологии управления ресурсами Вузовские 

Исследование процессов управления изменениями на предприятиях в условиях 

формирования инновационной экономики 
Вузовские 
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Продолжение таблицы 6.2.1 

Моделирование бизнес - процессов Вузовские 

Разработка методологических основ применения нейросетевых алгоритмов в 

обратных траекторных задачах 
Вузовские 

Информационная система "Наука" (ИС "Наука") Хозрасчетные 

Таблица 6.1.2 – Список научных проектов кафедры ИСПИ. 2012 

Наименование проекта Тип проекта 

Разработка методологии стратегического управления вузами на основе 

заинтересованных сторон и концепции динамических способностей 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Напряженные нанофазы и формирование новых слоистых пленочных 

наноматериалов и наноструктур 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

«Разработка концепции и научно-методического обеспечения сетевой 

структуры поддержки молодежной научно-технической и 

предпринимательской деятельности в инновационно депрессивном регионе 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

 Разработка методологических основ обеспечения устойчивости развития 

предпринимательского вуза в условиях реформирования системы 

образования 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Разработка моделей и методов поддержки принятия стратегических 

решений в стейкхолдер - компаниях 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

 Механизмы, структура и свойства управления организационными знаниями 

и социально-значимыми результатами вуза как факторы повышения 

устойчивости развития в системе образования 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

 Механизмы формирования востребованности выпускников рынком труда 

на примере направления «Дизайн» 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

 Разработка методов анализа учебных планов на соответствие формальным 

и содержательным требованиям стандарта нового поколения 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

 Параметрический синтез автоматических систем управления процессами 

химической технологии и теплоэнергетики 

Федеральные 

(МинОбрНауки) 

Исследование процессов управления изменениями на предприятиях в 

условиях формирования инновационной экономики 
Вузовские 

Разработка методологических основ применения нейросетевых алгоритмов 

в обратных траекторных задачах 
Вузовские 

Таблица 6.2 – Список публикаций ВАК кафедры ИСПИ. 2011-2012 

Авторы Название публикации 
Название 

журнала/сборника 

Год 

издани

я 

Номер 

журна

ла 

Архипова Е. Н., 

Крюков В. В., 

Шахгельдян К. И. 

Автоматизация рейтинговой 

оценки деятельности учебного 

подразделения вуза 

Университетское 

управление: 

практика и анализ 

2012 1 

Головченко Б. С., 

Гриняк В. М., 

Малько В. Н. 

Распознавание опасных 

ситуаций системами 

управления движением судов 

Транспорт: наука, 

техника, управление 
2011 8 

 

http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12147
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12147
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12147
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11672
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11672
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11672


 

 

23 

Продолжение таблицы 6.3 

Головченко Б. С., 

Гриняк В. М., 

Малько В. Н., 

Трофимов М. В. 

Алгоритм расчета адаптивного 

порога при визуализации 

информации в 

компьютеризированной РЛС 

кругового обзора 

Естественные и 

технические науки 
2012 1 

Гриняк В. М. 

Нейросетевой алгоритм 

сопровождения судов в 

системах управления 

движением 

Информационные 

технологии 
2012 3 

Гриняк В. М. 

Распознавание воздушных 

объектов двухкоординатными 

измерителями 

Эксплуатация 

морского транспорта 
2012 3 

Гриняк В. М. 

Нечеткая система экспертных 

оценок характера движения 

судна 

Информационные 

технологии 
2012 8 

Гриняк В. М., 

Дегтярев К. И., 

Можаровский И. 

С. 

Нейросетевая модель 

планирования сезонных продаж 

Информационные 

технологии 
2011 7 

Гриняк В. М., 

Трофимов М. В. 

Нечеткое сопровождение 

траектории движения судна 

Журнал 

Университета 

водных 

коммуникаций 

2012 1 

Гриняк В. М., 

Трофимов М. В. 

Оценка характера движения 

морских судов в 

лингвистических переменных 

Научно-техническая 

информация.Серия 

2:информационные 

процессы и системы 

2012 5 

Диго Г. Б., Диго 

Н. Б., 

Можаровский И. 

С., Торгашов А. 

Ю. 

Исследование моделей 

виртуальных анализаторов 

массообмненного 

технологического процесса 

ректификации 

Информатика и 

системы управления 
2011 179 

Королева Л. А., 

Кривошеев В. П., 

Подшивалова А. 

В. 

Инновационный подход к 

формированию состава и 

структуры интеллектуальной 

САПР одежды 

Известия высших 

учебных заведений. 

Технология 

текстильной 

промышленности 

2011 1 

Луговой Р. А., 

Солодухин К. С., 

Чен А. Я. 

Метод формализации 

зависимости между уровнем 

достижения стратегической 

цели и ее показателями 

Университетское 

управление: 

практика и анализ 

2012 1 (77) 

Луговой Р. А., 

Солодухин К. С., 

Чен А. Я. 

Методы определения влияния 

показателей на стратегическую 

цель при разработке карты 

целей в вузе 

Научное обозрение 2011 4 

За последние 3 года кафедра выпустила 4 монографии (таблица 6.4). 

http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11667
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11667
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11667
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11667
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11667
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11674
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11674
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11674
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11674
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12710
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12710
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12710
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12711
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12711
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12711
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=10762
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=10762
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11690
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11690
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12432
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12432
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12432
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12510
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12510
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12510
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12510
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=12510
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=9436
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=9436
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=9436
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=9436
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11794
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11794
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11794
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11794
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11797
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11797
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11797
http://www.vvsu.ru/ddmsp/search.asp?stype=4&ID=11797
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Таблица 6.4 – Список монографий кафедры ИСПИ. 2012 

Авторы Название публикации 
Год 

издания 

Лаврушина Е. Г. 

Информационные технологии и автоматизация – основа управления 

бизнесом. Учет и отчетность на предприятиях: современные 

подходы. : монография / под общ. ред. С. В. Куприенко ; SWorld. – 

Одесса: Куприенко С.В., 2012 – 150 с. Глава1. Раздел 1.1. 

Автоматизация процесса расчета производственных показателей 

работы птицефабрики 

2012 

Лаврушина Е. Г. 

Перспективы развития техники и технологий в XXI веке. В 2 

книгах. К 2. : монография / под общ. ред. С. В. Куприенко ; SWorld. 

– Одесса: Куприенко С.В., 2012 – 179 с. Глава 4. Прогнозирование 

деформационных процессов композитных нетканых материалов при 

различных климатических условиях 

2012 

Кийкова Е. В., 

Лаврушина Е. Г., 

Сидорова Е. Ю. 

Опыт использования информационных технологий при 

оптимизации образовательного процесса вуза 
2011 

Бедрина С. Л., Бедрина 

С. Л. 

Реинжиниринг в системе инновационных методов управления 

вузом/ проблемы разработки и реализации стратегии предприятия: 

монография 

2010 

Таблица 6.3 – Патенты, авторские свидетельства, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 

кафедры ИСПИ. 2011-2012 

Гриняк В. М. 2011614180 

Обработка "Интерактивное 

планирование продаж" для 

конфигурации "1С: 

Управление торговлей 8" 

2011612355 
27 Май 

2011 
2011 

Гмарь Д. В., 

Крюков В. 

В., 

Шахгельдян 

К. И. 

2011614927 

Система единой регистрации и 

управления правами 

пользователей 

2011613259 
23 Июнь 

2011 
2011 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) осуществляется в рамках 

кафедральной программы. Ежегодно кафедра участвует в международных научно-технических 

конференциях, в т.ч. организует работу секций кафедры ИСПИ и участие студентов-магистрантов 

на ежегодной международной научно-практической конференции, проводимой во ВГУЭС. 

Освоение ООП магистрантами осуществляется и через написание статей, аналитических 

отчетов по теме исследований, тезисов на научные конференции. Например, магистрантами 2-го 

курса в рамках дисциплины «Информационное общество и проблемы прикладной информатики» 

были написаны и опубликованы тезисы на IV Международную научную конференцию 

«Актуальные вопросы современной науки», г. Санк-Петербург, декабрь 2012 г.: 

Эм Дмитрий, гр. МПИ-11-01, «Электронное правительство в России. Проблемы и 

перспективы»; 

Шуленина Алена, гр. МПИ-11-01, «Конфиденциальность информации и защита 

персональных данных в рамках проекта «универсальная электронная карта». 



 

 

25 

Таблица 6.4 – Хоздоговорные, исследовательские проекты/работы студентов, выполненные по 

заказам предприятий и организаций 

Тема работы 

Объем 

финансирования, 

руб 

Дата договора 

 Программный инструментарий планирования продаж для 

конфигурации "1С: Бухгалтерия 8". ООО Солис №5-ИСПИ 
 5000 01.11.2011 

 Разработка автоматизированного рабочего места менеджера для 

анализа движения материальных запасов. ООО Солис №7 ИСПИ 
 45000  27.02.2012 

 Разработка автоматизированного рабочего места менеджера для 

анализа движения денежных средств. ООО Альфа Консалтинг 

№8 ИСПИ 

 10000  22.03.2012 

 Интернет-ресурс анализа возможности веб-движков для 

реализации основных коммерческих направлений интернета. 

ООО Солис №6 ИСПИ 

 15000  24.02.2012 

 Разработка системы планирования продаж для конфигурации 

1С:Управление торговлей. ООО ТехносинтезПрим №9 ИСПИ 
 15000  31.03.2012 

 Разработка программных средств формирования ведомости в 

кассу в конфигурации "Бухгалтерия государственного 

учреждения". ООО ТехносинтезПрим №10 ИСПИ 

 10000  31.03.2012 

Таким образом, научно-исследовательская работа способствует повышению уровня и 

качества подготовки выпускников по направлению 230700.68 «Прикладная информатика». 

7 Материально-техническая база 

ВГУЭС, реализующий основную образовательную программу по направлению подготовки 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного 

управления» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы магистрантов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории, 

специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, научные 

лаборатории. 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  

Для проведения практических и лабораторных занятий используются: 

- специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС: компьютерные классы, 

оборудованные современными лицензионными  программно-техническими средствами, кабинеты 

для интерактивного обучения, интернет. 

- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным обеспечением: 

интерпретатор языка Prolog – gProlog; система для математических расчетов GNU Octave; пакет 

Matlab; система 1С: Предприятие 8.2; СУБД Oracle; Project Expert; MS Project; СПС «Консультант-

плюс»; «Гарант». 

Занятия по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводятся в 

лингафонных кабинетах. Занятия по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

проводятся с использованием реальных данных по управлению высшим учебным заведением. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется в научно-исследовательских 

лабораториях ВГУЭС: «Информационные системы и технологии»; «Организация и управление», 

Центр 1С технологий». 
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Каждый магистрант на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным 

образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения на 

современном уровне подготовки магистрантов по данной ООП. 

8 Заключение 

Результаты проведенного самообследования ООП магистратуры по направлению 

подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль подготовки «Системы корпоративного 

управления» показали, что образовательная деятельность осуществляется в полном соответствии с 

организационно-правовыми документами. Фактические условия ведения образовательной 

деятельности соответствуют установленным нормативам. 

Образовательные услуги предоставляются с учетом региональных потребностей и 

потребностей рынка труда; обеспечивается стабильный набор и сохранность контингента 

обучаемых. 

В целом, качество подготовки магистров соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 230700.68 

«Прикладная информатика»: структура учебного плана, содержание учебных программ дисциплин 

соответствуют требованиям ФГОС; анализ показателей текущей и промежуточной успеваемости 

студентов свидетельствует о достаточно высоком уровне усвоения учебного материала.  

Уровень профессорско-преподавательского состава является достаточным для обеспечения 

высокого качества подготовки магистров. 

Состояние материально-технической базы позволяют сделать вывод о достаточном 

оснащении учебного процесса.  

Однако в подготовке магистров по направлению 230700.68 «Прикладная информатика» 

выявлены следующие недостатки:  

1. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса по образовательной 

программе в связи с переходом на стандарты нового поколения требуют обновления с учетом 

эволюции информационных технологий и требований рынка труда. 

2. Уровень научно-исследовательской деятельности кафедры пока не достаточно высок: 

необходимо повысить публикационную активность профессорско-преподавательского состава, а 

также привлечь к написанию научных статей магистрантов кафедры. Усилия кафедры в 

ближайшее время следует направить на интенсификацию научных исследований и подготовку 

аспирантов. 

Комиссия по самообследованию рекомендует: 

1. Совершенствовать методическое обеспечение профилирующих курсов кафедры с 

перспективой создания методических пособий нового поколения.  

2. Активнее привлекать в учебный процесс больше тематики, обусловленной 

потребностями реального сектора экономики, что позволяет повышать качество 

профессиональной подготовки и повышает мотивацию освоения образовательной программы. 

3. Усилить работу по проведению научных исследований по договорам с предприятиями и 

организациями, участию преподавателей и студентов в конкурсах на получение грантов. 

 

На основании вышеизложенных материалов комиссия по самообследованию ООП 

магистратуры по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная информатика» профиль 

подготовки «Системы корпоративного управления» считает, что Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса в целом готов к прохождению процедуры 

государственной аккредитации по направлению подготовки 230700.68 «Прикладная 

информатика».



 
 

  


