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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обоснование разработки образовательной программы 
 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) определяет 

требования по реализации образовательной деятельности по направлению подго-

товки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (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 мате-

риалов. 

ОП ВО разработана и утверждена высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по соответствую-

щему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данному направлению подготовки.  

 
1.2. Нормативные документы 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

– Порядок разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28 мая 2014 года № 594; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника» и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 929 (далее – ФГОС ВО); 
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– Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 
 

– ЕКС – единый квалификационный справочник; 

– з.е. – зачетная единица; 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность по программе бакалавриата по направлению подготовки (специ-

альности) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 

– ПК – профессиональные компетенции; 

– ПООП – примерная основная образовательная программа; 

– ПС – профессиональный стандарт; 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 

– УК – универсальные компетенции; 

– ФЗ – Федеральный закон; 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; 
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– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 

– СУОС - самостоятельно устанавливаемый образовательный стан-

дарт; 

– ФОС - фонд оценочных средств; 

– ГИА - государственная итоговая аттестация; 

– ВКР - выпускная квалификационная работа; 

– САПР - система автоматизированного проектирования; 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический; 

– проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

– Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния. 

– Системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий. 

– Программное обеспечение средств вычислительной техники и ав-

томатизированных систем. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

 

06.015 – Профессиональный стандарт «Специалист по информационным 

системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 

35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный N 45230) 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 

 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

производственно - 

технологический 
Проведение работ 

по инсталляции про-

граммного обеспе-

чения информаци-

онных систем и за-

грузке баз данных. 

Ведение техниче-

ской документации. 

Тестирование ком-

понентов ИС по за-

данным сценариям. 

Начальное обучение 

и консультирование 

пользователей по 

вопросам эксплуа-

тации информаци-

онных систем. Осу-

ществление техни-

ческого сопровож-

дения информаци-

онных систем в про-

цессе ее эксплуата-

ции. Информацион-

ное обеспечение 

прикладных процес-

сов. 

Электронно-

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; Ав-

томатизированные 

системы обработки 

информации и 

управления; Систе-

мы автоматизиро-

ванного проектиро-

вания и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и автомати-

зированных систем. 

проектный Сбор и анализ де-

тальной информа-

ции для формализа-

ции предметной об-

ласти проекта и тре-

бований пользовате-

лей заказчика, ин-

тервьюирование 

ключевых сотруд-

ников заказчика. 

Формирование и 

анализ требований к 

информатизации и 

автоматизации при-

кладных процессов, 

формализация пред-

метной области про-

екта. Моделирова-

Электронно-

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; Ав-

томатизированные 

системы обработки 

информации и 

управления; Систе-

мы автоматизиро-

ванного проектиро-

вания и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и автомати-
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ние прикладных и 

информационных 

процессов. Состав-

ление технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений и 

технического зада-

ния на разработку 

информационной 

системы. Проекти-

рование информа-

ционных систем по 

видам обеспечения. 

Программирование 

приложений, созда-

ние прототипа ин-

формационной си-

стемы. 

зированных систем. 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 «ИН-

ФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
3.1. Профиль образовательной программы по направлению подготовки 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Автоматизи-

рованные системы обработки информации и управления». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных про-

грамм 

– Бакалавр 

 
3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.4. Формы обучения 

Очная, Заочная 

 

3.5. Срок получения образования: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации -  4 года; 

 в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния по очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 

лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соответ-

ствующей формы обучения.  

Требования к абитуриенту: к освоению программы допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-

ками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
 

Категория (группа) 

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации. 

УК-1.2. 

Умеет соотносить разнородные явления 

и систематизировать их в рамках из-

бранных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. 

Имеет практический опыт работы с ин-

формационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных 

текстов. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности право-

вые нормы. 

УК-2.2. 

Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собствен-

ную деятельность исходя из имеющих-

ся ресурсов; соотносить главное и вто-

ростепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в 

области избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знает различные приемы и способы со-

циализации личности и социального 

взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет строить отношения с окружаю-

щими людьми, с коллегами. 

УК-3.3. 

Имеет практический опыт участия в 
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командной работе, в социальных про-

ектах, распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литературную форму государ-

ственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на ино-

странном языке, функциональные сти-

ли родного языка, требования к деловой 

коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет выражать свои мысли на госу-

дарственном, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуника-

ции. 

УК-4.3. 

Имеет практический опыт составления 

текстов на государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с ино-

странного языка на родной, опыт гово-

рения на государственном и иностран-

ном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию с предста-

вителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Имеет практический опыт анализа фи-

лософских и исторических фактов, 

опыт оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспи-

тания и самообразования, профессио-

нального и личностного развития, ис-

ходя из этапов карьерного роста и тре-

бований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет планировать свое рабочее время 

и время для саморазвития. формулиро-

вать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельно-

сти, индивидуально-личностных осо-

бенностей. 

УК-6.3. 

Имеет практический опыт получения 
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дополнительного образования, изуче-

ния дополнительных образовательных 

программ. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. 

Знает основы здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, фи-

зической культуры. 

УК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс физкуль-

турных упражнений. 

УК-7.3. 

Имеет практический опыт занятий фи-

зической культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. 

Знает основы безопасности жизнедея-

тельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет оказать первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях, создавать без-

опасные условия реализации професси-

ональной деятельности. 

УК-8.3. 

Имеет практический опыт поддержания 

безопасных условий жизнедеятельно-

сти. 

 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной ком-

петенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы высшей математики, фи-

зики, основы вычислительной техники 

и программирования. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессио-

нальные задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического ана-

лиза и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: теоретического и экспе-

риментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-2. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производ-
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средства, в том числе 

отечественного произ-

водства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ства, при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные инфор-

мационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки: применения современ-

ных информационных технологий и 

программных средств, в том числе оте-

чественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятель-

ности. 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- комму-

никационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: подготовки обзоров, ан-

нотаций, составления рефератов, науч-

ных докладов, публикаций, и библио-

графии по научно-исследовательской 

работе с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке 

стандартов, норм и пра-

вил, а также технической 

документации, связан-

ной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различ-

ных стадиях жизненного цикла инфор-

мационной системы. 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформле-

ния технической документации на раз-

личных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: составления техниче-

ской документации на различных эта-

пах жизненного цикла информацион-

ной системы. 

 ОПК-5. Способен ин- ОПК-5.1. 
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сталлировать программ-

ное и аппаратное обес-

печение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем 

Знать: основы системного администри-

рования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую 

настройку ИС. 

ОПК-5.3. 

Иметь навыки: инсталляции программ-

ного и аппаратного обеспечения ин-

формационных и автоматизированных 

систем. 

 ОПК-6. Способен разра-

батывать бизнес- планы 

и технические задания на 

оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1. 

Знать: принципы формирования и 

структуру бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, лабора-

торий, офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

ОПК-6.2. 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение от-

делов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Иметь навыки: разработки бизнес-

планов и технических заданий на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудова-

нием 

 ОПК-7. Способен участ-

вовать в настройке и 

наладке программно- ап-

паратных комплексов 

ОПК-7.1. 

Знать: методику настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: производить коллективную 

настройку и наладку программно- ап-

паратных комплексов 

ОПК-7.3. 

Иметь навыки: коллективной настройки 

и наладки программно-аппаратных 

комплексов 

 ОПК-8. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения 

ОПК-8.1. 

Знать: основные языки программирова-

ния и работы с базами данных, опера-

ционные системы и оболочки, совре-

менные программные среды разработки 

информационных систем и технологий. 

ОПК-8.2. 

Уметь: применять языки программиро-

вания и работы с базами данных, со-

временные программные среды разра-

ботки информационных систем и тех-

нологий для автоматизации бизнес-
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процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных 

и информационных хранилищ. 

ОПК-8.3. 

Иметь навыки: программирования, от-

ладки и тестирования прототипов про-

граммно-технических комплексов за-

дач. 

 ОПК-9. Способен осваи-

вать методики использо-

вания программных 

средств для решения 

практических задач 

ОПК-9.1. 

Знать: методики использования про-

граммных средств для решения практи-

ческих задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: использовать программные 

средства для решения практических за-

дач 

ОПК-9.3. 

Иметь навыки: использования про-

граммных средств для решения практи-

ческих задач 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Сбор и анализ де-

тальной информа-

ции для формализа-

ции предметной об-

ласти проекта и тре-

бований пользовате-

лей заказчика, ин-

тервьюирование 

ключевых сотруд-

ников заказчика. 

Формирование и 

анализ требований к 

информатизации и 

автоматизации при-

кладных процессов, 

формализация пред-

метной области про-

екта. Моделирова-

ние прикладных и 

информационных 

процессов. Состав-

ление технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений и 

технического зада-

ния на разработку 

информационной 

системы. Проекти-

рование информа-

ционных систем по 

видам обеспечения. 

Программирование 

приложений, созда-

ние прототипа ин-

формационной си-

стемы. 

 

Проведение работ 

по инсталляции про-

граммного обеспе-

чения информаци-

онных систем и за-

грузке баз данных. 

Электронно-

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования и инфор-

мационной поддерж-

ки жизненного цикла 

промышленных из-

делий 

Программное обес-

печение средств вы-

числительной техни-

ки и автоматизиро-

ванных систем 

ПК-1. Способен вы-

полнять работы и 

управлять работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, ав-

томатизирующих 

задач организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1. 

Знать: методики вы-

полнения работ и 

управления работа-

ми по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задач организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.2. 

Уметь: использовать 

ИС при решении ав-

томатизирующих 

задач организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.3. 

Иметь навыки: ис-

пользования ИС при 

решении автомати-

зирующих задач ор-

ганизационного 

управления и биз-

нес-процессы 
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Ведение техниче-

ской документации. 

Тестирование ком-

понентов ИС по за-

данным сценариям. 

Начальное обучение 

и консультирование 

пользователей по 

вопросам эксплуа-

тации информаци-

онных систем. Осу-

ществление техни-

ческого сопровож-

дения информаци-

онных систем в про-

цессе ее эксплуата-

ции. Информацион-

ное обеспечение 

прикладных процес-

сов. 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

(индекс, название) 

 

Коды компетенций 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия +    +              

Б1.О.02 
История (история России,  

всеобщая история) 
    +              

Б1.О.03 Иностранный язык    +               

Б1.О.04 
Русский язык и культура 

речи 
   +               

Б1.О.05 
Физическая культура и 

спорт 
      +            

Б1.О.06 
Основы проектной дея-

тельности 
 + +   +             

Б1.О.07 Личностное развитие   +   +             

Б1.О.08 
Культурология и социоло-

гия 
    +              

Б1.О.09 
Законодательство в про-

фессиональной сфере 
 +                 

Б1.О.10 Экономика предприятий  +                 

Б1.О.11 
Безопасность жизнедея-

тельности 
       +           

Б1.О.12 Математика         +          

Б1.О.12.01 
Линейная алгебра и анали-

тическая геометрия 
        +          

Б1.О.12.02 Математический анализ         +          

Б1.О.12.03 
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 
        +          

Б1.О.13 Физика         +          

Б1.О.14 Инженерная графика         +          

Б1.О.15 Социальная адаптация   +                
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Б1.О.16 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 
        + +         

Б1.О.17 
Программирование на язы-

ках высокого уровня 
        + +      +   

Б1.О.17.01 Основы программирования         +          

Б1.О.17.02 
Программирование и осно-

вы алгоритмизации 
         +      +   

Б1.О.17.03 
Объектно-ориентированное 

программирование  
         +      +   

Б1.О.18 
Информатика и основы ин-

формационных технологий 
        + +       +  

Б1.О.19 
Разработка технической до-

кументации 
          + +       

Б1.О.20 
Электроника и схемотехни-

ка 
        +        +  

Б1.О.21 

Электронно-

вычислительные машины и 

периферийные устройства 

            +  +    

Б1.О.22 Операционные системы             +   +   

Б1.О.23 Дискретная математика          +          

Б1.О.24 Управление качеством            +       

Б1.О.25 Защита информации           +     +   

Б1.О.26 
Сети, телекоммуникации и 

сетевые технологии 
             +     

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 

Физическая культура и 

спорт (элективная дисци-

плина) 

      +            

Б1.В.02 
Введение в профессиональ-

ную деятельность 
                 + 

Б1.В.03 Проектная деятельность                  + 

Б1.В.04 Базы данных                  + 
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Б1.В.05 Цифровое производство                  + 

Б1.В.06 
Информационные техноло-

гии цифровой экономики 
                 + 

Б1.В.07 Теория принятия решений                  + 

Б1.В.08 Бережливое производство                  + 

Б1.В.09 
Администрирование ин-

формационных систем 
                 + 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 
                 + 

Б1.В.ДВ.01.01 Системный анализ                  + 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы системного анализа                  + 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по 

выбору 2 (ДВ.2) 
                 + 

Б1.В.ДВ.02.01 
Моделирование информа-

ционных систем 
                 + 

Б1.В.ДВ.02.02 
Моделирование процессов 

и систем 
                 + 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по 

выбору 3 (ДВ.3) 
                 + 

Б1.В.ДВ.03.01 
Проектирование информа-

ционных систем 
                 + 

Б1.В.ДВ.03.02 
Проектирование процессов 

и систем 
                 + 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по 

выбору 4 (ДВ.4) 
                 + 

Б1.В.ДВ.04.01 
Интеллектуальные системы 

обработки информации 
                 + 

Б1.В.ДВ.04.02 
Интеллектуальные инфор-

мационные системы 
                 + 

Блок 2.Практика           +   +  + +  + 

Обязательная часть           +   +  + +   

Б2.О.01(У) Учебная практика - ознако-             +  +    
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мительная практика 

Б2.О.02(У) 

Учебная практика - техно-

логическая (проектно-

технологическая практика) 

         +      +   

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
                 + 

Б2.В.01(П) 

Производственная практика 

- технологическая (проект-

но-технологическая прак-

тика) 

                 + 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика 

- преддипломная практика 
                 + 

Блок 3.Государственная итоговая аттеста-

ция 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы    +              + 

ФТД.01 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

   +              + 

ФТД.02 Программирование в 1С                  + 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

116 з.е. 

 
5.2. Типы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе – практики).  

Типы учебной практики: 

– Ознакомительная практика. 

– Технологическая (проектно-технологическая практика). 

Типы производственной практики: 

– Технологическая (проектно-технологическая практика). 

– Преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план представлен отдельным документом. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «По-

ложения о рабочей программе дисциплины и практики», утвержденного при-

казом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документа-

ми. 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и практикам 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам разработаны 

на основе «Положения о рабочей программе дисциплины и практики», 

утвержденного приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам представлены 
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отдельными документами. 

 
5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на осно-

ве «Положения о рабочей программе дисциплины и практики», утвержденно-

го приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена от-

дельными документами. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требо-

вания к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриа-

та. 

6.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением образова-

тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 

3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в ко-

торой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне 

ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

https://base.garant.ru/71784846/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1213
https://base.garant.ru/71784846/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1215
https://base.garant.ru/71784846/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1215
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда Организации должна дополни-

тельно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации*(5). 

6.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требо-

вания к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться сово-

купностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

6.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

https://base.garant.ru/71784846/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5555
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которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

6.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

6.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Органи-

зацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 
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6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). 

6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), должны являться руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Органи-

зации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата. 

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
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должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации*(6). 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-

та. 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутрен-

ней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация при-

нимает участие на добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организа-

ция при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

https://base.garant.ru/71784846/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_6666
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в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения ОП ВО. 

Система оценки качества освоения ОП ВО регулируется локальным ак-

том КНИТУ-КАИ:  

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний обучаю-

щихся; 

Положение о фонде оценочных средств по образовательной программе 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в КНИТУ-КАИ; № 0086-о от 02.02.2016 г. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательной программе высшего образования; № 0453-о от 

04.04.2017 г. 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисци-

плины, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточ-

ных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик, резуль-

татов выполнения курсовых работ. В соответствии с требованиями ФГОС 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ОП разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой 
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аттестацией, которая включает подготовку к защите выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-

ложению о порядке проведения ГИА по ОП ВО (утверждено приказом рек-

тора КНИТУ-КАИ от 04.04.2017 г. № 0453-о «О введении в действие»). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за 

период обучения теоретических знаний, практических навыков и компетен-

ций выпускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской про-

граммы на примере решения им одной или нескольких профессиональных 

задач. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, 

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов 

освоения ОП приводятся в ФОС ГИА.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

(индекс, название) 

 

Коды компетенций 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия +    +                

Б1.О.02 
История (история России,  

всеобщая история) 
    +                

Б1.О.03 Иностранный язык    +                 

Б1.О.04 
Русский язык и культура 

речи 
   +                 

Б1.О.05 
Физическая культура и 

спорт 
      +              

Б1.О.06 
Основы проектной дея-

тельности 
 + +   +               

Б1.О.07 Личностное развитие   +   +               

Б1.О.08 
Культурология и социоло-

гия 
    +                

Б1.О.09 
Законодательство в про-

фессиональной сфере 
 +        +           

Б1.О.10 Экономика предприятий  +       +            

Б1.О.11 
Безопасность жизнедея-

тельности 
       +             

Б1.О.12.01 
Линейная алгебра и ана-

литическая геометрия 
          +          

Б1.О.12.02 Математический анализ           +          

Б1.О.12.03 

Теория вероятностей и 

математическая статисти-

ка 
          +          

Б1.О.13 Физика           +          

Б1.О.14 Инженерная графика           +          
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Б1.О.15 Социальная адаптация   +                  

Б1.О.16 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 
          + +         

Б1.О.17.01 
Основы программирова-

ния 
        

  
+     

    
 

Б1.О.17.02 
Программирование и ос-

новы алгоритмизации 
        

  
 +    

  +  
 

Б1.О.17.03 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование  

        

  

 +    

  +  

 

Б1.О.18 

Информатика и основы 

информационных техно-

логий 

        

  

+ +    

   + 

 

Б1.О.19 
Разработка технической 

документации 
        

  
  + +  

    
 

Б1.О.20 
Электроника и схемотех-

ника 
        

  
+     

   + 
 

Б1.О.21 

Электронно-

вычислительные машины 

и периферийные устрой-

ства 

        

  

    + 

 +   

 

Б1.О.22 Операционные системы               +   +   

Б1.О.23 Дискретная математика            +          

Б1.О.24 Управление качеством              +       

Б1.О.25 Защита информации              +     +   

Б1.О.26 
Сети, телекоммуникации 

и сетевые технологии 
        

  
     

+    
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 

Физическая культура и 

спорт (элективная дисци-

плина) 

      +              

Б1.В.02 
Введение в профессио-

нальную деятельность 
                   + 

Б1.В.03 Проектная деятельность                    + 
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Б1.В.04 Базы данных                    + 

Б1.В.05 Цифровое производство                    + 

Б1.В.06 

Информационные техно-

логии цифровой экономи-

ки 

                   + 

Б1.В.07 Теория принятия решений                    + 

Б1.В.08 Бережливое производство                    + 

Б1.В.09 
Администрирование ин-

формационных систем 
                   + 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 
                   + 

Б1.В.ДВ.01.01 Системный анализ                    + 

Б1.В.ДВ.01.02 
Основы системного ана-

лиза 
                   + 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины (модули) по 

выбору 2 (ДВ.2) 
                   + 

Б1.В.ДВ.02.01 
Моделирование информа-

ционных систем 
                   + 

Б1.В.ДВ.02.02 
Моделирование процессов 

и систем 
                   + 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по 

выбору 3 (ДВ.3) 
                   + 

Б1.В.ДВ.03.01 
Проектирование инфор-

мационных систем 
                   + 

Б1.В.ДВ.03.02 
Проектирование процес-

сов и систем 
                   + 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по 

выбору 4 (ДВ.4) 
                   + 

Б1.В.ДВ.04.01 

Интеллектуальные систе-

мы обработки информа-

ции 

                   + 

Б1.В.ДВ.04.02 
Интеллектуальные ин-

формационные системы 
                   + 

Блок 2. Практика                      
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Обязательная часть             +   +  + +  + 

Б2.О.01(У) 
Учебная практика - озна-

комительная практика 
              +  +    

Б2.О.02(У) 

Учебная практика - техно-

логическая (проектно-

технологическая практи-

ка) 

           +      +   

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
                   + 

Б2.В.01(П) 

Производственная прак-

тика - технологическая 

(проектно-

технологическая практи-

ка) 

                   + 

Б2.В.02(П) 

Производственная прак-

тика - преддипломная 

практика 
                   + 

Блок 3.Государственная итоговая атте-

стация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.Факультативы    +                + 

ФТД.01 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 
   +                + 

ФТД.02 Программирование в 1С                    + 

 

 


