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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 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

ОП ВО разработана и утверждена высшим учебным заведением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

 
1.2. Нормативные документы 

 

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

образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, 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) 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» и уровню высшего образования Бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926 (далее – 



 

ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 

2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

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

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное 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 

деятельность по программе бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

– 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 

стандарт высшего образования; 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 

– СУОС - самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт; 

– ФОС - фонд оценочных средств; 

– ГИА - государственная итоговая аттестация; 

– ВКР - выпускная квалификационная работа; 

– САПР - система автоматизированного проектирования; 



 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и (или) сфера 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный; 

– производственно-технологический. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– Информационные процессы, технологии, системы и сети, их 

инструментальное (программное, техническое, организационное) 

обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 

эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях и 

сферах цифровой экономики, в том числе: 

– программное обеспечение (общего и прикладного характера), 

способы и методы проектирования, разработки, отладки, оценки качества, 

проверки работоспособности и модификации программного обеспечения; 

– информационные системы, базы данных, способы и методы 

поддержки эффективной работы баз данных; 

– информационно-коммуникационные системы (ИКС), 

программно-аппаратные средства информационных служб ИКС, технологии 

администрирования сетевых подсистем ИКС; 

– проекты в области информационных технологий; 

– техническая документация информационно-методического и 

маркетингового назначения в сфере информационных технологий; 



 

– методы и средства разработки интерфейсной части 

информационных 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 

Министерством 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., регистрационный N 45230) 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 
технологии 

производственно - 

технологический 

Развертывание, 

сопровождение, 

оптимизация 

функционирования баз 

данных (БД), 

являющихся частью 

различных 

информационных 

систем 

информационные 

системы, базы 

данных, способы и 

методы поддержки 

эффективной 

работы баз данных 

Создание 

(модификация) и 

сопровождение 

информационных 

систем (далее -ИС), 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы в 

организациях 

различных форм 

информационные 

системы, базы 

данных, способы и 

методы поддержки 

эффективной 

работы баз данных 



 

собственности с целью 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организаций -

пользователей ИС 

Разработка 

технической 

документации на 

продукцию в сфере 

ИТ, разработка 

технических 

документов 

информационно-

методического и 

маркетингового 

назначения, 

управление 

технической 

информацией 

техническая 

документация 

информационно-

методического и 

маркетингового 

назначения в сфере 

информационных 

технологий 

проектный 

Разработка, 

восстановление и 

сопровождение 

требований к 

программному 

обеспечению (далее -

ПО), продукту, 

средству, программно-

аппаратному 

комплексу, 

автоматизированной 

информационной 

системе или 

автоматизированной 

системе управления 

(далее -системе) на 

протяжении их 

жизненного цикла 

проекты в области 

информационных 

технологий 

 

  



 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
3.1. Профиль образовательной программы по направлению подготовки 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Информационные системы». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

– 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. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, - 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения -  на 1 год более по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год  в заочной форме обучения  составляет не 

более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения.  При 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 



 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения   

составляет не более 75 з.е.. 

Требования к абитуриенту: к освоению программы допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

  



 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации. 

УК-1.2. 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. 

Имеет практический опыт 

работы с информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.2. 

Умеет определять круг 

задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. 

Имеет практический опыт 

применения нормативной 

базы и решения задач в 



 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

УК-3.3. 

Имеет практический опыт 

участия в командной работе, 

в социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литературную форму 

государственного языка, 

основы устной и 

письменной коммуникации 

на иностранном языке, 

функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет выражать свои мысли 

на государственном, родном 

и иностранном языке в 

ситуации деловой 

коммуникации. 

УК-4.3. 

Имеет практический опыт 

составления текстов на 

государственном и родном 

языках, опыт перевода 

текстов с иностранного 

языка на родной, опыт 

говорения на 

государственном и 

иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию 



 

с представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм. 

УК-5.3. 

Имеет практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

УК-6.2. 

Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития. 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

УК-6.3. 

Имеет практический опыт 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает основы здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающих 

технологий, физической 

культуры. 

УК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс 

физкультурных 

упражнений. 

УК-7.3. 

Имеет практический опыт 

занятий физической 



 

культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях, создавать 

безопасные условия 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

УК-8.3. 

Имеет практический опыт 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 

 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы высшей 

математики, физики, ос-

новы вычислительной 

техники и 

программирования. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

обще-инженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2. Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

ОПК-2.1. 

Знать: современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 



 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки: применения 

современных 

информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 



 

научных докладов, 

публикаций, и 

библиографии по научно- 

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

 ОПК-4. Способен 

участвовать в разработке 

технической документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью с 

использованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять 

стандарты оформления 

технической документации 

на различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: составления 

технической документации 

на различных этапах 

жизненного цикла 

информационной системы. 

 ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

ИС. 

ОПК-5.3. 

Иметь навыки: инсталляции 

программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 ОПК-6. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения в 

области информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.1. 

Знать: основные языки 

программирования и работы 

с базами данных, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды 

разработки 



 

информационных систем и 

технологий 

ОПК-6.2. 

Уметь: применять языки 

программирования и работы 

с базами данных, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий для 

автоматизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач 

различных классов, ведения 

баз данных и 

информационных хранилищ 

ОПК-6.3. 

Иметь навыки: 

программирования, отладки 

и тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

 ОПК-7. Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.1. 

Знать: основные платформы, 

технологии и 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.2. 

Уметь: применять 

современные технологии 

для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.3. 

Иметь навыки: владения 

технологиями, применения 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств реализации 

информационных систем 

 ОПК-8. Способен применять 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем  

ОПК-8.1. 

математику, методологию и 

основные методы 

математического 

моделирования, 

классификацию и условия 

применения моделей, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 



 

систем, инструментальные 

средства моделирования и 

проектирования. 

ОПК-8.2. 

Уметь: проводить 

моделирование процессов и 

систем с применением 

современных 

инструментальных средств. 

ОПК-8.3. 

Иметь навыки: 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 

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 

достижения 

профессиональной 

компетенции 
Участие в 

проведении 

переговоров с 

заказчиком и 

презентация 

проектов. 

Участие в 

координации работ 

по созданию, 

адаптации и 

сопровождению 

информационной 

системы. 

Участие в 

организации работ 

по управлению 

проектами 

информационных 

систем. 

Взаимодействие с 

заказчиком в 

процессе реализации 

проекта. 

Участие в 

управлении 

техническим 

Электронно-

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

промышленных 

изделий 

Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

ПК-1. Способен 

выполнять работы и 

управлять  работами 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задач 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1. 

Знать: методики 

выполнения работ и 

управления  

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задач 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.2. 

Уметь: использовать 

ИС при решении 

автоматизирующих 

задач 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.3. 

Иметь навыки: 

использования ИС 

при решении 

автоматизирующих 



 

сопровождением 

информационной 

системы в процессе 

ее эксплуатации. 

задач 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

 



 

№ 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 1 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия +    +             

Б1.О.02 
История (история России,  

всеобщая история) 
    +         

   
 

Б1.О.03 Иностранный язык    +              

Б1.О.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
       +      

   
 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт       +           

Б1.О.06 Личностное развитие   +   +            

Б1.О.07 Математика         +       +  

Б1.О.07.01 
Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия 
        +     

  + 
 

Б1.О.07.02 Математический анализ         +       +  

Б1.О.07.03 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
        +     

  + 
 

Б1.О.08 
Математическая логика и 

теория алгоритмов 
        + +    

   
 

Б1.О.09 Физика         +         

Б1.О.10 
Инженерное 

предпринимательство  
         +    +    

Б1.О.10.01 
Основы проектной 

деятельности  
         +    +    

Б1.О.10.02 
Экономика предприятий и 

цифровое производство  
         +        

Б1.О.11 Инженерная графика         +         

Б1.О.12 
Программирование на 

языках высокого уровня  
        + +    

+   
 

Б1.О.12.01 Основы программирования          +         

Б1.О.12.02 Программирование и основы          +    +    



 

алгоритмизации  

Б1.О.12.03 
Объектно-ориентированное 

программирование  
         +    +    

Б1.О.13 

Информатика и основы 

информационных 

технологий  

        +         

Б1.О.14 Дискретная математика          +         

Б1.О.15 
Администрирование 

информационных систем 
            +  +   

Б1.О.16 Операционные системы              + +     

Б1.О.17 Защита информации            +    +    

Б1.О.18 

Электронные 

вычислительные машины и 

периферийные устройства  

         +     +    

Б1.О.19 
Русский язык и культура 

речи  
   +               

Б1.О.20 Культурология и социология      +              

Б1.О.21 Управление качеством            +       

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
      +       

   
 

Б1.В.02 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

             

   

+ 

Б1.В.03 Проектная деятельность   +   +        
   

+ 

Б1.В.04 Базы данных                 + 

Б1.В.05 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

   +          

   

+ 

Б1.В.06 Теория принятия решений                 + 

Б1.В.07 Сети, телекоммуникации и                 + 



 

сетевые технологии 

Б1.В.08 Бережливое производство   +              + 

Б1.В.09 
Разработка технической 

документации 
+             

   
+ 

Б1.В.10 

Информационные 

технологии цифровой 

экономики 

             

   

+ 

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 

информационных 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 

информационных 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                 + 

Б1.В.ДВ.04.02 
Интеллектуальные 

информационные системы 
             

   
+ 

Блок 2.Практика  +     +   + +   + +   + 

Обязательная часть          + +   + +    

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика         +    +     

Б2.О.02(У) 
Технологическая (проектно-

технологическая практика) 
         +    +    



 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

+     +           
+ 

Б2.В.01(П) 
Технологическая (проектно-

технологическая практика) 
+     +           + 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика                 + 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
+ + + + + + + 

+ 

 
+ + + + + + + + + 

Б3.01 

Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

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

ФТД.Факультативы  +               + 

ФТД.01 
Законодательство в сфере 

информации 
 +               + 



 

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 

(далее 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 

«Положения о рабочей программе дисциплины и практики», утвержденного 

приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными 

документами. 

 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам 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 

отдельными документами. 

 
5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на 

основе «Положения о рабочей программе дисциплины и практики», 

утвержденного приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена 

отдельными документами. 

  



 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата. 

6.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы 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 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной 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 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации*(5). 

6.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью 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, 
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оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

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 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

6.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных 

изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит 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 

бакалавриата. 

6.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 



 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, 

привлекаемыми Организацией к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

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 

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

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (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 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.4.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую 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 

бакалавриата. 

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации*(6). 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

Организация принимает участие на добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата 

Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной 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 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
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деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться 

в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными 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. 

  



 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОП ВО. 

Система оценки качества освоения ОП ВО регулируется локальным 

актом КНИТУ-КАИ:  

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний 

обучающихся; 

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 

аттестации по образовательной программе высшего образования; № 0453-о 

от 04.04.2017 г. 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема 

дисциплины, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик, результатов 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 аттестации. Эти фонды включают контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой 



 

аттестацией, которая включает подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют 

Положению о порядке проведения ГИА по ОП ВО (утверждено приказом 

ректора 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 

компетенций выпускника в соответствии со спецификой данной 

бакалаврской программы 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.  

  



 

8. Вносимые изменения и утверждения. 
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8.2 Лист утверждения ОП на учебный год 

ОП ВО утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. ответственной за ОП 

«Согласовано» 

Директор филиала 

2020/2021   

20__/20__   

20__/20__   

20__/20__   

 

 
 


