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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (уровень бакалавриата) 

 

Основная профессиональная образовательная программа (уровень бакалавриата) (далее 

– ОПОП, образовательная программа, ОПОП ВО), реализуемая некоммерческим частным об-

разовательным учреждением высшего образования «Невинномысский институт экономики, 

управления и права» (далее – НЧОУ ВО «НИЭУП», Институт, НИЭУП) по направлению под-

готовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 г. № 929) (далее – ФГОС ВО, стандарт, образовательный стандарт).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются в состав обра-

зовательной программы по решению Института. 

Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

установленными образовательной программой: 

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

выпускников, установленными ФГОС ВО; 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бака-

лавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 г. № 929); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 05.04.2017 г. №301); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29.06.2015 г. № 636); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383);  

Профессиональный стандарт «Программист» (утв. приказом Минтруда России от 

18.11.2013 N 679н; 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик» (утв. приказом Минтруда России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189439/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189439/
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от 28.10.2014 N 809н; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России и др. 

В Институте разработаны и утверждены нормативная и организационно-распоряди-

тельная документация, регламентирующая деятельность всех подразделений НИЭУП. Пере-

чень нормативных и организационно-распорядительных документов представлен в приложе-

нии 1. 

Сотрудники всех структурных подразделений в своей деятельности руководствуются: 

законодательством РФ; 

ФГОС ВО; 

Уставом Института; 

должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном по-

рядке; 

правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников; 

трудовыми договорами (контрактами); 

приказами, распоряжениями и иными актами Института. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (уровень бакалавриата) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника является: формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граж-

данственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.  

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника является: подготовка в области основ общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных знаний, позволяющих выпускнику успешно прово-

дить разработки и исследования, направленные на создание и обеспечение функционирования 

программного обеспечения компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизирован-

ных систем обработки информации и управления; обладание выпускником общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Таким образом, ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и соответствующих профессиональных стандартов (далее – ПС), ко-

торые указаны в таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Общая характеристика ОПОП и профессиональных стандартов  



5 

Назначение программы Название программы 

Номер 

уровня 

квалифи-

кации 

Наименование выбран-

ного профессионального 

стандарта 

Имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств; 

формирование универсальных, 

общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительна 

техника 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная тех-

ника (направленность 

(профиль): Программ-

ное обеспечение вы-

числительной техники 

и автоматизированных 

систем) 

5 
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«Программист» (приказ 

от 18.11.2013 N 679н)   

 

«Системный аналитик» 

(приказ от 28.10.2014 N 

809н) 

 

1.3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Образовательная программа направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника, реализуемая НЧОУ ВО «НИЭУП», разработана с учетом потребностей ре-

гионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  

Выпускникам по результатам освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бака-

лавриата) присваивается квалификация «бакалавр». 
 

1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника   
 

Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию. 

В Институте установлена величина зачетной единицы равная 27 астрономическим (36 

академическим) часам, так как иное не установлено ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Установленная Институтом величина за-

четной единицы является единой в рамках учебного плана.  

Конкретный объем (в з.е. и академических часах) для ОФО и ЗФО ОПОП по направле-

нию подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) 

программы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-

стем) представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника (направленность (профиль) программы: Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) 
 

Форма 

обучения 

Итого 

з.е. по 

ОП (без 

факуль-

тати-

вов) 

Итого з.е. 

по ОП (с 

факульта-

тивами) 

Часы 

по 

плану 

по плану 

(ОП+элек-

тивные 

дисци-

плины по 

физической 

культуре и 

спорту) 

контакт-

ные 
СР 

кон-

троль 

очная  240 242 8640 8968 3885 4030,8 1052,2 

заочная 240 242 8640 8968 893,4 7726,3 348,3 

 

Выполняя требования ФГОС, учебный план по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника предусматривает: 

- реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисци-

плины (модули)"; 

- реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: в объеме не ме-

нее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

- реализацию дисциплин в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бака-

лавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый по-

рядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
 

1.3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата указан в таблице 3. 

Таблица 3 - Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) про-

граммы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем). 

Основание получения образование 
Срок получения 

образования 

Max з.е. 

в учебный год 

очная форма обучения (далее - ОФО), включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации (далее – ГИА), вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий 

4 года не более 70 з.е. 

заочная форма обучения (далее - ЗФО), вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий увеличива-

ется не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по ОФО 

4 года 9 месяцев не более 70 з.е. 

обучение по индивидуальному учебному плану вне за-

висимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения: 
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- на основании документов о СПО ОФО 

- на основании документов о СПО ЗФО 

- на основании документов о ВО ЗФО 

3 года 

3 года 3 месяца 

3 года 3 месяца 

не более 80 з.е. 

не более 80 з.е. 

не более 80 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направлен-

ность (профиль) программы: Программное обеспечение вычислительной техники и автома-

тизированных систем), реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а 

также по индивидуальному плану определяются Институтом самостоятельно в пределах 

сроков, установленных Положением об ускоренном обучении. 

 

1.3.5. Язык образования 

 

В соответствии со статьей 14 «Язык образования» ФЗ «Об образовании в РФ» в Рос-

сийской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Рос-

сийской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

В НЧОУ ВО «НИЭУП» образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации в рамках образовательных программ осуществляется в соответ-

ствии с ФГОС ВО. 

Процедура реализации программ, предусматривающих образование на иностранном 

языке или языках народов республик, реализуется в соответствии с локальным актом Ин-

ститута. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. Так, к освоению образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

- документом о среднем общем образовании (аттестат о среднем общем образова-

нии); 

- документ, документом о среднем профессиональном образовании (диплом о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (пол-

ного) общего образования, диплом о начальном профессиональном образовании, получен-

ном на базе среднего (полного) общего образования, диплом о среднем профессиональном 

образовании); 

- документом о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, ди-

плом магистра). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИН-

ФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника и сферах профессиональ-

ной деятельности 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирова-

ния, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и информа-

ционных систем, управления их жизненным циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника.  

 

2.2. Тип задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 проектный. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область знания  

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем  

Таблица 4 – Объекты профессиональной деятельности выпускников  

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области зна-

ния) 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии (в сфере проек-

тирования, разра-

ботки, внедрения 

информационных 

систем) 

 проектный Создание (модифи-

кация) информаци-

онных систем. 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое проекти-

рование информаци-

онных систем. 

Разработка компо-

нентов системных 

программных 

продуктов. 

Разработка требова-

ний и проектирова-

ние программного 

обеспечения. 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 
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2.4. Перечень профессиональных стандартов 

 

06.022 «Системный аналитик» 

06.001 «Программист»  

Таблица 5 – Перечень профессиональных стандартов  

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уро-

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код 

уро-

вень 

(под-

уро-

вень) 

квали-

фика-

ции 

06.022 «Систем-

ный аналитик» 

С 

Концептуальное, функцио-

нальное и логическое про-

ектирование систем сред-

него и крупного масштаба 

и сложности 6 

Разработка технического 

задания на систему 

С/06.6 
6 

Организация оценки соот-

ветствия требованиям су-

ществующих систем и их 

аналогов 

C/07.6 

6 

Сопровождение приемоч-

ных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы 

C/12.6 

6 

06.001 

«Программист» 

С 

Интеграция программных 

модулей и компонент и 
верификация выпусков 

программного продукта 

5 

Разработка процедур 

интеграции 
программных модулей 

C/01.5 

5 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей и 

компонент и 

верификации выпусков 

программного продукта 

C/02.5 5 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) программы: 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) у вы-

пускников сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

Таблица 6 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции вы-

пускника 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

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 дея-

тельности. 

УК-1.3 Имеет практический опыт работы 

с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных 

текстов. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1 Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности 

правовые нормы 

УК-2.2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности, планировать собствен-

ную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные за-

дачи в рамках избранных видов профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.3 Имеет практический опыт приме-

нения нормативной базы и решения задач 

в области избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

УК-3.1 Знает различные приемы и спо-

собы социализации личности и социаль-

ного взаимодействия. 
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реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.2 Умеет строить отношения с окру-

жающими людьми, с коллегами. 

УК-3.3. Имеет практический опыт уча-

стия в командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в усло-

виях командного взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1 Знает литературную форму госу-

дарственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностран-

ном языке, функциональные стили род-

ного языка, требования к деловой комму-

никации. 

УК-4.2 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3 Имеет практический опыт состав-

ления текстов на государственном и род-

ном языках, опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, опыт 

говорения на государственном и ино-

странном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-истори-

ческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Знает основные категории фило-

софии, 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 здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Знает основные принципы само-

воспитания и самообразования, профес-

сионального и личностного развития, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

УК-6.2 Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, форму-

лировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, ин-

дивидуально-личностных 

особенностей. 
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УК-6.3 Имеет практический опыт получе-

ния дополнительного образования, изуче-

ния дополнительных образовательных 

программ 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровье-сберегающих техноло-

гий, физической культуры. 

УК-7.2 Умеет выполнять комплекс физ-

культурных упражнений. 

УК-7.3 Имеет практический опыт заня-

тий физической культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций  

УК-8.1 Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения. 

УК-8.2 Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать без-

опасные условия реализации профессио-

нальной деятельности. 

УК-8.3 Имеет практический опыт поддер-

жания безопасных условий жизнедея-

тельности. 

 

Таблица 7 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза 

и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-1.1 Знать: основы высшей математики, физики, основы 

вычислительной техники и программирования. 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные за-

дачи с применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделирования 

ОПК-1.3 Иметь навыки: теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использо-

вать современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производ-

ства, при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной 

деятельности. 
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профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.3 Иметь навыки: применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности    

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.3 Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и биб-

лиографии по научно-исследовательской работе с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке стандартов, норм 

и правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельно-

стью  

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты оформления техниче-

ской документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3 Иметь навыки: составления технической документа-

ции на различных этапах жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-5. Способен инсталлиро-

вать программное и аппарат-

ное обеспечение для информа-

ционных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, адми-

нистрирования СУБД, современные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку ИС. 

ОПК-5.3 Иметь навыки: инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем. 

ОПК-6. Способен разрабаты-

вать бизнес-планы и техниче-

ские задания на оснащение от-

делов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым обо-

рудованием  

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-

планов и технических заданий на оснащение отделов, лабора-

торий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2 Уметь: разрабатывать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 
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ОПК-6.3 Иметь навыки: разработки бизнес-планов и техниче-

ских заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-7. Способен участвовать 

в настройке и наладке про-

граммно-аппаратных ком-

плексов  

ОПК-7.1 Знать: методику настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.2 Уметь: производить коллективную настройку и 

наладку программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.3 Иметь навыки: коллективной настройки и 

наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-8. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения  

ОПК-8.1 Знать: основные языки программирования и работы 

с базами данных, операционные системы и оболочки, совре-

менные программные среды разработки информационных си-

стем и технологий. 

ОПК-8.2 Уметь: применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды разра-

ботки информационных систем и технологий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ. 

ОПК-8.3 Иметь навыки: программирования, отладки и тести-

рования прототипов программно-технических комплексов 

задач. 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач  

ОПК-9.1 Знать: методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-9.2 Уметь: использовать программные средства для ре-

шения практических задач 

ОПК-9.3 Иметь навыки: использования программных средств 

для решения практических задач 

 

Профессиональные компетенции установлены на основе профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников: профессиональ-

ный стандарт «Программист» (утв. приказом Минтруда России от 18.11.2013 N 679н; про-

фессиональный стандарт «Системный аналитик» (утв. приказом Минтруда России от 

28.10.2014 N 809н. 

Из каждого выбранного профессионального стандарта выделены одна или несколько 

обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ 

уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению" (да-

лее соответственно - обязательные профессиональные компетенции).  

 

 

 

 

 

 

 



15 

Таблица 8 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задачи ПД Объекты или 
область знания 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание 

(модификация) 

информационных 
систем. 

Концептуальное, 

функциональное 
и 

логическое 

проектирование 

информационных 
систем. 

Разработка 

компонентов 
системных 

программных 

продуктов. 
Разработка тре-

бований 

и проектирова-

ние 
программного 

обеспечения.  

 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-
ной техники и 

автоматизиро-

ванных систем 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

требования и про-
ектировать про-

граммное обеспе-

чение 

ПК-1.1 Анализирует 

потребности 

заказчика и формирует 
требования к про-

граммному обеспече-

нию 

ПС 06.001  

Программист 

ПК-1.2 Проектирует 
программное обеспе-

чение в соответствии 

со сформированными 
требованиями 

ПС 06.001  

Программист 

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

интегрировать 
программные мо-

дули и компо-

ненты, проверять 
работоспособ-

ность информаци-

онных систем и 
программных мо-

дулей  

ПК-2.1 Осуществляет 

разработку и 

интеграцию информа-
ционных систем и про-

граммных модулей 

ПС 06.001  

Программист 

ПК-2.2 Верифицирует 
и проверяет 

работоспособность ин-

формационных систем 

и программных моду-
лей 

ПС 06.001  

Программист 

ПК-3 Способен 

проводить концеп-
туальное, функци-

ональное и логи-

ческое проектиро-

вание систем сред-
него и крупного 

масштаба и слож-

ности  

ПК-3.1 Разрабатывает 

техническое задание на 
систему  

ПС 06.022 

Системный анали-
тик 

ПК-3.2 Организует 

оценку соответствия 

требованиям систем 
аналогов и приемоч-

ные испытания разра-

ботанной системы  

ПС 06.022 

Системный анали-

тик 

ПК-3.3 Сопровождает 
приемочные испыта-

ния и ввод в эксплуата-

цию системы  

ПС 06.022 
Системный анали-

тик 

 

При разработке программы бакалавриата все универсальные, общепрофессиональ-

ные компетенции и профессиональные компетенции, отнесенные к тому типу задач про-

фессиональной деятельности и соотнесенные с профессиональными стандартами, на кото-

рый ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов институт осуществил выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС 

ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профес-

сиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты" 
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(http://profstandart.rosmintrud.ru). 

Выбраны два профессиональных стандарта, соответствующие направлению бака-

лавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) про-

граммы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-

стем) 06.001 «Программист» и 06.022 «Системный аналитик». 

Из каждого выбранного профессионального стандарта институт выделил несколько 

обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для ОТФ 

уровня квалификации и требований раздела "Требования к образованию и обучению" (ОТФ 

выделена полностью или частично). 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

 

3.2. Планируемые результаты обучения 
 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника представлены в таблице 9. 

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций, формируемых в ре-

зультате основания ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, представлена в рабочем учебном плане по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (приложение 2). 
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Таблица 9 - Набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника (направленность (профиль) программы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) 

Наиме-

нование 

катего-

рии 

(группы) 

компе-

тенций 

Код 
Формируемая 

компетенция 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускника 

Уровни фор-

мирования 

компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности компетен-

ции у выпускника вуза 

Дисциплина (модуль), 

практика, ГИА в ре-

зультате изучения ко-

торых, формируется 

компетенция (полно-

стью или частично) 

 УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Систем-

ное и 
критиче-

ское 

мышле-
ние 

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 обобще-
ния информации 

 

УК-1.2 Умеет соотно-

сить разнородные явле-
ния и систематизиро-

вать их в рамках избран-

ных видов профессио-
нальной деятельности 

 

УК-1.3 Имеет практиче-
ский опыт работы с ин-

формационными источ-

никами, опыт научного 

поиска, создания науч-
ных текстов 

Пороговый 

уровень 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения инфор-

мации (З.1) 
Уметь: соотносить разнородные явления и система-

тизировать их в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности (У.1) 

Владеть: практический опыт работы с информацион-
ными источниками, опыт научного поиска, создания 

научных текстов. (В.1) 

Философия; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы  

Повышенный 

уровень 

Знать: способы системного подхода для решения по-
ставленных задач (З.2); 

Уметь: использовать методы системного подхода 

для решения поставленных задач (У.2) 

Владеть: навыками системного подхода для решения 
поставленных задач (В.2) 

Разра-

ботка и 
реализа-

ция про-

ектов 

УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

УК-2.1 Знает необходи-

мые для осуществления 
профессиональной дея-

тельности правовые 

нормы  

 
УК-2.2 Умеет опреде-

лять круг задач в 

рамках избранных ви-
дов профессиональной 

Пороговый 

уровень 

Знать: способы анализа поставленной цели (З.1); 

нормативно-правовую базу для решения поставлен-
ных задач (З.2) 

Уметь: выбирать способы анализа поставленной 

цели (У.1); использовать нормативно-правовую базу 

для решения поставленных задач (У.2) 
Владеть: навыками анализа поставленной цели и 

определяет совокупность задач (В.1); нормативно-

правовой базой для решения поставленных задач 
(В.2) 

Правоведение; 

Менеджмент; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы  
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

деятельности, планиро-

вать собственную дея-

тельность исходя из 
имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 
поставленные задачи в 

рамках избранных ви-

дов профессиональной 

деятельности 
 

УК-2.3 Имеет практиче-

ский опыт применения 
нормативной базы и ре-

шения задач в области 

избранных видов про-

фессиональной деятель-
ности 

Повышенный 

уровень 

Знать: способы анализа поставленной цели и опреде-

ляет совокупность задач, обеспечивающих ее дости-

жение (З.3); необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности правовые нормы (З.4); 

нормативно-правовую базу для решения поставлен-

ных задач (З.5) 
Уметь: выбирать способы анализа поставленной 

цели и определяет совокупность задач, обеспечиваю-

щих ее достижение (У.3); выбирать оптимальные спо-

собы, модели и принципы для принятия экономиче-
ски обоснованных решений в условиях имеющихся 

ресурсов и ограничений (У.4); применять норма-

тивно-правовую базу для решения поставленных за-
дач (У.5) 

Владеть: навыками анализа поставленной цели и 

определяет совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение (В.3); практический опыт применения 
нормативной базы и решения задач в области избран-

ных видов профессиональной деятельности (В.4); ме-

тодами использования нормативно-правовой базы 
для решения поставленных задач (В.5) 

Команд-

ная ра-

бота и 

лидер-

ство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности 
и социального взаимо-

действия 

 
УК-3.2 Умеет строить 

отношения с окружаю-

щими людьми, с колле-
гами 

 

УК-3.3. Имеет практи-

ческий опыт участия в 
командной работе, в со-

циальных 

проектах, распределе-
ния ролей в условиях 

командного взаимодей-

ствия  

Пороговый 

уровень 

Знать: нормы социального взаимодействия (З.1); ме-

тоды межличностной коммуникации (З.2); 

Уметь: использовать способы и нормы социального 
взаимодействия (У.1); методы межличностной ком-

муникации (У.2)  

Владеть: методами и способами социального взаимо-
действия (В.1); методами межличностной коммуни-

кации (В.2) 

Социология; 

Менеджмент; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы  

Повышенный 

уровень 

Знать: способы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли в команде (З.3); ме-
тоды межличностной коммуникации, обеспечиваю-

щие взаимодействие в команде (З.4); 

Уметь: использовать способы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли в команде 

(У.3); методы межличностной коммуникации, обес-

печивающие взаимодействие в команде (У.4)  
Владеть: методами и способами социального взаимо-

действия для реализации своей роли в команде (В.3); 

методами участия в командной работе, в социальных 
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проектах, распределения ролей в условиях команд-

ного взаимодействия (В.4) 

Комму-
никация 

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 литератур-
ную форму государ-

ственного языка, ос-

новы устной и письмен-

ной коммуникации 
на иностранном языке, 

функциональные стили 

родного языка, требова-
ния к деловой 

коммуникации 

 
УК-4.2 Умеет выражать 

свои мысли на государ-

ственном, родном и 

иностранном языке в 
ситуации деловой ком-

муникации 

 
УК-4.3 Имеет практиче-

ский опыт составления 

текстов на государ-

ственном и родном язы-
ках, опыт перевода тек-

стов с иностранного 

языка на родной, опыт 
говорения на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Пороговый 

уровень 

Знать: основу норм русского литературного языка и 
основы норм иностранного(ых) языка(ов) (З.1); уст-

ною и письменную информацию личного характера 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) (З.2); ме-

тоды переписки на иностранном языке (З.3); методы 
представления результатов своей деятельности на 

иностранном(ых) языке(ах) (З.4); методы перевода 

для личных целей и официальных (З.5) 
Уметь: использовать систему норм русского и ино-

странного(ых) языка(ов) (У.1); воспринимать устную 

и письменную информацию личного характера на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) (У.2); вести пе-

реписку на иностранном языке (У.3); устно представ-

лять результаты своей деятельности на иностран-

ном(ых) языке(ах) (У.4); выполнять для личных целей 
перевод официальных (У.5) 

Владеть: основами норм русского языка и основами 

норм иностранного(ых) языка(ов) (В.1); методами 
восприятия устной и письменной информации лич-

ного характера на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) (В.2); методами ведения переписки на ино-

странном языке (В.3); методами устного представле-
ния результатов своей деятельности на иностран-

ном(ых) языке(ах) (В.4); методами перевода для лич-

ных целей текстов (В.5) 

Иностранный язык; 
Русский язык и куль-

тура речи; 

Менеджмент; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать:  систему норм русского литературного языка 

и нормы иностранного(ых) языка(ов) (З.6); анализ 

устной и письменной информации личного и акаде-

мического характера на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) (З.7); методы переписки на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики деловой 

коммуникации (З.8); методы представления результа-
тов своей деятельности на иностранном(ых) 

языке(ах), участия в их обсуждении (З.9); методы пе-

ревода для личных целей официальных и профессио-
нальных текстов (З.10) 

Уметь: использовать систему норм русского литера-

турного языка и нормы иностранного(ых) языка(ов) 
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(У.6); воспринимать, анализировать и оценивать уст-

ную и письменную информацию личного и академи-

ческого характера на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) (У.7); вести переписку на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики деловой 

коммуникации (У.8); устно представлять результаты 
своей деятельности на иностранном(ых) языке(ах), 

участвовать в их обсуждении (У.9); выполнять для 

личных целей перевод официальных и профессио-

нальных текстов (У.10) 
Владеть: системой норм русского литературного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов) (В.6); 

методами восприятия, анализа и оценивания устной и 
письменной информации личного и академического 

характера на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

(В.7); методами ведения переписки на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики деловой 
коммуникации (В.8); методами устного представле-

ния результатов своей деятельности на иностран-

ном(ых) языке(ах), участвовать в их обсуждении 
(В.9); методами перевода для личных целей офици-

альных и профессиональных текстов (В.10) 

Меж-

культур-
ное взаи-

модей-

ствие 

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 меж-

культурной коммуника-
ции 

 

УК-5.2 Умеет вести 
коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и кон-

фессий с соблюдением 
этических и межкуль-

турных норм 

 
УК-5.3 Имеет практиче-

Пороговый 

уровень 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия 

(З.1); основы мировоззренческой специфики различ-
ных культурных сообществ (З.2); историю России 

(З.3) 

Уметь: выявлять и анализировать особенности меж-
культурного взаимодействия (У.1); применять основ-

ные категории философии (У.2); анализировать исто-

рию России в контексте мирового исторического раз-
вития (У.3) 

Владеть: навыками анализа особенностей межкуль-

турного взаимодействия, обусловленных различием 

социально-исторических, этических и ценностных 
систем (В.1); методами применения основных катего-

рий философии к анализу мировоззренческой специ-

фики различных культурных сообществ (В.2); мето-
дами анализа историю России в контексте мирового 

исторического и культурного развития (В.3) 

Философия; 

История (история Рос-
сии, всеобщая история); 

Социология; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 
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ский опыт анализа фи-

лософских и историче-

ских фактов, опыт 
оценки явлений куль-

туры 

Повышенный 

уровень 

Знать: особенности межкультурного взаимодей-

ствия, обусловленные различием социально-истори-

ческих, этических и ценностных систем (З.4); основ-
ные категории философии к анализу мировоззренче-

ской специфики различных культурных сообществ 

(З.5); историю России в контексте мирового истори-
ческого и культурного развития (З.6) 

Уметь: выявлять и анализировать особенности меж-

культурного взаимодействия, обусловленные разли-

чием социально-исторических, этических и ценност-
ных систем (У.4); применять основные категории фи-

лософии к анализу мировоззренческой специфики 

различных культурных сообществ (У.5); анализиро-
вать историю России в контексте мирового историче-

ского и культурного развития (У.6) 

Владеть: навыками анализа особенностей межкуль-

турного взаимодействия, обусловленных различием 
социально-исторических, этических и ценностных 

систем (В.4); методами применения основных катего-

рий философии к анализу мировоззренческой специ-
фики различных культурных сообществ (В.5); мето-

дами анализа историю России в контексте мирового 

исторического и культурного развития (В.6) 

Самоор-
ганиза-

ция и са-

моразви-
тие (в 

том 

числе 
здоро-

вьесбере-

жение) 

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 самовоспита-

ния и самообразования, 

профессионального и 
личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и тре-
бований рынка труда. 

 

УК-6.2 Умеет планиро-

вать свое рабочее 
время и время для само-

развития, формулиро-

вать цели личностного и 
профессионального раз-

вития и условия их до-

стижения, исходя из 

Пороговый 

уровень 

Знать: основные цели личностного и профессиональ-
ного развития (З.1); основные инструменты управле-

ния временем при построении траектории для само-

образования (З.2) 
Уметь: определять цели личностного и профессио-

нального развития (У.1); использовать инструменты 

управления временем при построении траектории для 
самообразования (У.2) 

Владеть: методами определения целей личностного и 

профессионального развития (В.1); методами исполь-

зования инструментов управления временем при по-
строении траектории для самообразования (В.2) 

Менеджмент; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: цели личностного и профессионального раз-

вития, условия их достижения (З.3); инструменты 
управления временем при построении траектории для 

самообразования и саморазвития (З.4) 
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тенденций развития об-

ласти профессиональ-

ной деятельности, инди-
видуально-личностных 

особенностей 

Уметь: определять цели личностного и профессио-

нального развития, условия их достижения (У.3); ис-

пользовать инструменты управления временем при 
построении траектории для самообразования и само-

развития (У.4) 

Владеть: методами определения целей личностного и 
профессионального развития, условия их достижения 

(В.3); методами планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, формулировать цели лич-

ностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. (В.4) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 
подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1 Знает основы 

здорового образа 

жизни, здоровье-сбере-

гающих технологий, 
физической культуры 

 

УК-7.2 Умеет выпол-
нять комплекс физкуль-

турных упражнений 

 

УК-7.3 Имеет практиче-
ский опыт занятий фи-

зической культурой 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы показателей физического развития и 

физической подготовленности (З.1); основы физиче-

ской культуры для осознанного выбора здоровьесбе-

регающих технологий (З.2); основы физических 
упражнений с учётом их воздействия на функцио-

нальные и двигательные возможности организма 

(З.3) 
Уметь: определять личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития (У.1); исполь-

зовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий (У.2); фор-
мировать комплексы физических упражнений с учё-

том их воздействия на организм (У.3) 

Владеть: методами определения личного уровня 
сформированности показателей физического разви-

тия (В.1); методами использования основ физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесберегаю-
щих технологий (В.2); методами и формирования, и 

использования комплексов физических упражнений с 

учётом их воздействия на функциональные и двига-

тельные возможности организма (В.3) 

Физическая культура и 

спорт; 

Общая физическая под-

готовка; 
Спортивные и подвиж-

ные игры; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: личный уровень сформированности показате-

лей физического развития и физической подготовлен-

ности (З.4); основы физической культуры для осо-
знанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом особенностей профессиональной деятельно-



23 

сти (З.5); комплексы физических упражнений с учё-

том их воздействия на функциональные и двигатель-

ные возможности, адаптационные ресурсы организма 
и на укрепление здоровья (З.6) 

Уметь: определять личный уровень сформированно-

сти показателей физического развития и физической 
подготовленности (У.4); использовать основы физи-

ческой культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом особенностей 

профессиональной деятельности (У.5); формировать 
комплексы физических упражнений с учётом их воз-

действия на функциональные и двигательные воз-

можности, адаптационные ресурсы организма и на 
укрепление здоровья (У.6) 

Владеть: методами определения личного уровня 

сформированности показателей физического разви-

тия и физической подготовленности (В.4); методами 
использования основ физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом особенностей профессиональной деятельно-
сти (В.5);  методами и формирования и использова-

ния комплексов физических упражнений с учётом их 

воздействия на функциональные и двигательные воз-
можности, адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья (В.6) 

Безопас-

ность 
жизнеде-

ятельно-

сти 

УК-8 Способен создавать 

и 
поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 
в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1 Знает основы 

безопасности жизнедея-
тельности, телефоны 

служб спасения 

 
УК-8.2 Умеет оказать 

первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях, 

создавать безопасные 
условия реализации 

профессиональной дея-

тельности 
 

УК-8.3 Имеет практиче-

ский опыт поддержания 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы условий безопасной и комфортной 

среды (З.1); основы обеспечения собственной без-
опасности (З.2); основы использования средств инди-

видуальной и коллективной защиты (З.3) 

Уметь: создавать и поддерживать условия безопас-
ной и комфортной среды (У.1); обеспечивать соб-

ственную безопасность (У.2); оценивать факторы 

риска (У.3) 

Владеть: методами создания и поддержания усло-

вий безопасной и комфортной среды (В.1); навыками 

обеспечения собственной безопасности (В.2); мето-
дами оценивания факторов риска (В.3) 

Безопасность жизнедея-

тельности; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: основы условий безопасной и комфортной 

среды, в том числе на рабочем месте (З.4); основы 

обеспечения собственной безопасности, в том числе 
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безопасных условий 

жизнедеятельности. 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (З.5); ос-

новные факторы риска, основы использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты 
(З.6) 

Уметь: создавать и поддерживать условия безопас-

ной и комфортной среды, в том числе на рабочем ме-
сте (У.4); обеспечивать собственную безопасность, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций (У.5); оценивать факторы риска, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты 
(У.6) 

Владеть: методами создания и поддержания усло-

вий безопасной и комфортной среды, в том числе на 

рабочем месте (В.4); навыками обеспечения соб-

ственной безопасности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций (В.5); методами оцени-
вания факторов риска, навыками использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

(В.6) 

 ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучны
е и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 
анализа 

и моделирования, 

теоретического и 
экспериментальног

о исследования в 

профессиональной 
деятельности  

ОПК-1.1 Знать: основы 

высшей математики, 

физики, основы вычис-
лительной техники и 

программирования 

 

ОПК-1.2 Уметь: решать 
стандартные професси-

ональные задачи с при-

менением естественно-
научных и общеинже-

нерных знаний, методов 

математического ана-
лиза и моделирования  

 

ОПК-1.3 Иметь навыки: 

теоретического и экспе-
риментального исследо-

вания объектов профес-

Пороговый 

уровень 

Знать: стандартные профессиональные задачи с при-

менением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний (З.1); методы теоретических и эксперимен-
тальных исследований (З.2) 

Уметь: решать стандартные профессиональные за-

дачи с применением естественнонаучных и общеин-

женерных знаний (У.1); проводить теоретические и 
экспериментальные исследования (У.2)  

Владеть: навыками решения стандартных професси-

ональных задач с применением естественнонаучных 
и общеинженерных знаний (В.1); навыками проведе-

ния теоретических и экспериментальных исследова-

ний (В.2) 

Математика; 

Математическая логика 

и теория алгоритмов; 
Физика; 

Дискретная матема-

тика; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: стандартные профессиональные задачи с при-
менением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методы математического анализа и модели-

рования (З.3); теоретические и экспериментальные 
исследования объектов профессиональной деятель-

ности (З.4) 
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сиональной деятельно-

сти. 

Уметь: решать стандартные профессиональные за-

дачи с применением естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, методами математического ана-
лиза и моделирования (У.3); проводить теоретиче-

ские и экспериментальные исследования объектов 

профессиональной деятельности (У.4)  
Владеть: навыками решения стандартных професси-

ональных задач с применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, с применением методов 

математического анализа и моделирования (В.3); 
навыками проведения теоретических и эксперимен-

тальных исследований объектов профессиональной 

деятельности (В.4) 

 ОПК-2 Способен 

использовать 

современные 

информационные 
технологии и 

программные 

средства, в том 
числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 
профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.1 Знать: совре-

менные информацион-

ные технологии и про-

граммные средства, в 
том числе отечествен-

ного производства, при 

решении задач профес-
сиональной деятельно-

сти 

 

ОПК-2.2 Уметь: выби-
рать современные ин-

формационные техно-

логии и программные 
средства, в том числе 

отечественного произ-

водства, при решении 
задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-2.3 Иметь навыки: 
применения современ-

ных информационных 

технологий и программ-
ных средств, в том 

числе отечественного 

Пороговый 

уровень 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства (З.1); современные информационные 

технологии и программные средства (З.2) 
Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе оте-

чественного производства (У.1); применять совре-
менные информационные технологии и программные 

средства (У.2) 

Владеть: методами выбора современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том 
числе отечественного производства (В.1); навыками 

применения современных информационных техноло-

гий и программных средств (В.2) 

Информатика и про-

граммирование; 

Информационные тех-

нологии и системы; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности (З.3); современные информационные 
технологии и программные средства при решении за-

дач профессиональной деятельности (З.4) 

Уметь: выбирать современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе оте-

чественного производства, для решения задач про-

фессиональной деятельности (У.3); применять совре-
менные информационные технологии и программные 

средства при решении задач профессиональной дея-

тельности (У.4) 
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производства, при ре-

шении задач професси-

ональной деятельности 

Владеть: методами выбора современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, для решения за-
дач профессиональной деятельности (В.3); навыками 

применения современных информационных техноло-

гий и программных средств при решении задач про-
фессиональной деятельности (В.4) 

 ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-
ческой культуры с 

применением ин-

формационно-ком-

муникационных 
технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-
ционной безопасно-

сти    

ОПК-3.1 Знать: прин-

ципы, методы и сред-

ства решения стандарт-
ных задач профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-
онной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-коммуникацион-
ных технологий и с уче-

том основных требова-

ний информационной 
безопасности 

 

ОПК-3.2 Уметь: решать 

стандартные задачи 
профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-
лиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-коммуни-
кационных технологий 

и с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 
 

ОПК-3.3 Иметь навыки: 

подготовки обзоров, ан-
нотаций, составления 

рефератов, научных до-

кладов, публикаций, и 

Пороговый 

уровень 

Знать: стандартные задачи на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий 
(З.1); основные требования информационной без-

опасности (З.2) 

Уметь: решать стандартные задачи на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно- коммуникационных техно-

логий (У.1); учитывать основные требования инфор-

мационной безопасности при решении стандартных 
задач (У.2) 

Владеть: методами решения стандартных задач на 

основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно- коммуникаци-

онных технологий (В.1); методами требований ин-

формационной безопасности (В.2) 

Инженерная и компью-

терная графика; 

Базы данных; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий (З.3); основные тре-
бования информационной безопасности при решении 

стандартных задачи профессиональной деятельности 

(З.4); обзоры, аннотации, рефераты, научные до-

клады, публикации и библиографии по профилю про-
фессиональной деятельности (З.5) 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информа-

ционно- коммуникационных технологий (У.3); учи-

тывать основные требования информационной без-
опасности при решении стандартных задач професси-

ональной деятельности (У.4) 
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библиографии по 

научно-исследователь-

ской работе с учетом 
требований информаци-

онной безопасности 

Владеть: методами решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с примене-
нием информационно- коммуникационных техноло-

гий (В.3); методами требований информационной 

безопасности при решении стандартных задачи про-
фессиональной деятельности (В.4) 

 ОПК-4 Способен участво-

вать в разработке 

стандартов, норм и 
правил, а также тех-

нической докумен-

тации, связанной с 
профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1 Знать: основ-

ные стандарты оформ-

ления технической до-
кументации на различ-

ных стадиях жизнен-

ного цикла информаци-
онной системы 

 

ОПК-4.2 Уметь: приме-

нять стандарты оформ-
ления технической до-

кументации на различ-

ных стадиях жизнен-
ного цикла 

информационной си-

стемы 

 
ОПК-4.3 Иметь навыки: 

составления техниче-

ской документации на 
различных этапах жиз-

ненного цикла инфор-

мационной системы 

Пороговый 

уровень 

Знать: техническую документацию (З.1); основные 

технические стандарты (З.2) 

Уметь: оформлять техническую документацию 
(У.1); использовать основные технические стан-

дарты (У.2) 

Владеть: методами оформления технической доку-
ментации (В.1); методами использования основных 

технических стандартов (В.2) 

Стандарты и оформле-

ние технической доку-

ментации; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: техническую документацию на различных 

стадиях жизненного цикла программного обеспече-
ния (З.3); основные стандарты в области профессио-

нальной деятельности (З.4) 

Уметь: оформлять техническую документацию на 
различных стадиях жизненного цикла программного 

обеспечения (У.3); использовать основные стан-

дарты в области профессиональной деятельности 

(У.4) 
Владеть: методами оформления технической доку-

ментации на различных стадиях жизненного цикла 

программного обеспечения (В.3); методами исполь-
зования основных стандартов в области профессио-

нальной деятельности (В.4) 

 ОПК-5 Способен инсталли-
ровать программное 

и аппаратное обес-

печение для инфор-
мационных и авто-

матизированных си-

стем 

ОПК-5.1 Знать: основы 
системного админи-

стрирования, админи-

стрирования СУБД, со-
временные стандарты 

информационного взаи-

модействия систем 
 

ОПК-5.2 Уметь: выпол-

нять параметрическую 

Пороговый 

уровень 

Знать: администрирование программного обеспече-
ния и СУБД (З.1); настройку программного обеспече-

ния информационных и автоматизированных систем 

(З.2); инстилляцию программного и аппаратного 
обеспечения (З.3) 

Уметь: администрировать программное обеспечение 

и СУБД (У.1); выполнять настройку программного 
обеспечения информационных и автоматизирован-

ных систем (У.2); инсталлировать программное и ап-

паратное обеспечение (У.3) 

Информатика и про-
граммирование; 

Информационные тех-

нологии и системы; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 
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настройку ИС 

 

ОПК-5.3 Иметь навыки: 
инсталляции программ-

ного и аппаратного 

обеспечения информа-
ционных и автоматизи-

рованных систем. 

Владеть: методами администрирования программ-

ного обеспечения и СУБД (В.1); методами настройки 

программного обеспечения информационных и авто-
матизированных систем (В.2); методами инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения (В.3) 

Повышенный 

уровень 

Знать: администрирование программного обеспече-

ния и СУБД на основе современных стандартов ин-
формационного взаимодействия систем (З.4); пара-

метрическую настройку программного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем 
(З.5); инстилляцию программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизирован-

ных систем (З.6) 
Уметь: администрировать программное обеспечение 

и СУБД на основе современных стандартов информа-

ционного взаимодействия систем (У.4); выполнять 

параметрическую настройку программного обеспече-
ния информационных и автоматизированных систем 

(У.5); инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизирован-
ных систем (У.6) 

Владеть: методами администрирования программ-

ного обеспечения и СУБД на основе современных 

стандартов информационного взаимодействия си-
стем (В.4); методами параметрической настройки 

программного обеспечения информационных и авто-

матизированных систем (В.5); методами инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения информа-

ционных и автоматизированных систем (В.6) 

 ОПК-6 Способен разраба-

тывать бизнес-
планы и техниче-

ские задания на 

оснащение отделов, 
лабораторий, офи-

сов компьютерным 

и сетевым оборудо-
ванием 

ОПК-6.1 Знать: прин-

ципы формирования и 
структуру бизнес-пла-

нов и технических зада-

ний на оснащение отде-
лов, лабораторий, офи-

сов компьютерным и се-

тевым оборудованием 
 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы создания бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным оборудованием (З.1); цели и ресурсы 

организации для разработки бизнес-планов (З.2) 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным оборудованием (У.1); анализировать 

ресурсы организации для разработки бизнес-планов 
(У.2) 

Владеть: методами разработки бизнес-планов и тех-

Разработка техниче-

ского задания при про-
ектировании программ-

ного обеспечения; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 
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ОПК-6.2 Уметь: разра-

батывать бизнес-планы 

и технические задания 
на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сете-
вым оборудованием 

 

ОПК-6.3 Иметь навыки: 

разработки бизнес-пла-
нов и технических зада-

ний на оснащение 

отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным 

и сетевым оборудова-

нием 

нических заданий на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным оборудованием (В.1); ме-

тодами формирования целей и ресурсов организации 
для разработки бизнес-планов (В.2) 

Повышенный 

уровень 

Знать: бизнес-планы и технические задания на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием (З.3); анализ целей и ресур-
сов организации для разработки бизнес-планов (З.4) 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием (У.3); ана-

лизировать цели и ресурсы организации для разра-

ботки бизнес-планов (У.4) 
Владеть: методами разработки бизнес-планов и тех-

нических заданий на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-

нием (В.3); методами анализа целей и ресурсов орга-
низации для разработки бизнес-планов (В.4) 

 ОПК-7 Способен участво-

вать в настройке и 
наладке програм-

мно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1 Знать: мето-

дику настройки и 
наладки программно-

аппаратных комплексов 

 

ОПК-7.2 Уметь: произ-
водить коллективную 

настройку и наладку 

программно- 
аппаратных комплексов 

 

ОПК-7.3 Иметь навыки: 

коллективной 
настройки и наладки 

программно-аппарат-

ных комплексов 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы наладки программно-аппаратных ком-

плексов (З.1); техническую документацию (З.2); ос-
новные методы проверки работоспособности про-

граммно-аппаратных комплексов (З.3) 

Уметь: осуществлять наладку программно-аппарат-

ных комплексов (У.1); анализировать техническую 
документацию (У.2); выполнять проверку работоспо-

собности программно-аппаратных комплексов (У.3) 

Владеть: методами наладки программно-аппаратных 
комплексов (В.1); методами анализа технической до-

кументации (В.2); методами проверки работоспособ-

ности программно-аппаратных комплексов (В.3) 

Аппаратные средства 

вычислительной тех-
ники; 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: методы наладки программно-аппаратных ком-
плексов (З.4); техническую документацию на про-

граммно-аппаратные комплексы (З.5); тестирование 

и проверку работоспособности программно-аппарат-
ных комплексов (З.6) 

Уметь: настраивать, осуществлять наладку програм-

мно-аппаратных комплексов (У.4); анализировать 

техническую документацию на программно-аппарат-
ные комплексы (У.5); выполнять тестирование и про-

верку работоспособности программно-аппаратных 
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комплексов (У.6) 

Владеть: методами настройки, наладки программно-

аппаратных комплексов (В.4); методами анализа тех-
нической документации на программно-аппаратные 

комплексы (В.5); методами тестирования и проверки 

работоспособности программно-аппаратных ком-
плексов (В.6) 

 ОПК-8 Способен разраба-

тывать алгоритмы и 

программы, пригод-
ные для практиче-

ского применения 

ОПК-8.1 Знать: основ-

ные языки программи-

рования и работы с ба-
зами данных, операци-

онные системы и обо-

лочки, современные 
программные среды 

разработки информаци-

онных систем и техно-

логий 
 

ОПК-8.2 Уметь: приме-

нять языки программи-
рования и работы с ба-

зами данных, современ-

ные программные 

среды разработки ин-
формационных систем 

и технологий для авто-

матизации бизнес-про-
цессов, решения при-

кладных задач различ-

ных классов, ведения 
баз данных и информа-

ционных хранилищ 

 

ОПК-8.3 Иметь навыки: 
программирования, от-

ладки и тестирования 

прототипов програм-
мно-технических ком-

плексов задач 

Пороговый 

уровень 

Знать: алгоритмические языки программирования 

(З.1); алгоритмы, методы написание программного 

кода (З.2); методы отладки и тестирования программ 
(З.3) 

Уметь: применять алгоритмические языки програм-

мирования, современные интегрированные среды 
разработки программного обеспечения (У.1); состав-

лять алгоритмы, выполнять написание программного 

кода, интегрировать программные модули (У.2); вы-

полнять отладку и тестирование программ (У.3) 
Владеть: методами применения алгоритмических 

языков программирования, современных интегриро-

ванных сред разработки программного обеспечения 
(В.1); методами составления алгоритмов, написания 

программного кода, интегрирования программных 

модулей (В.2); методами отладки и тестирования про-

грамм (В.3) 

Информатика и про-

граммирование; 

Структуры и алгоритмы 
обработки данных; 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-
ционной работы 

 

Повышенный 

уровень 

Знать: алгоритмические языки программирования, 

современные интегрированные среды разработки 

программного обеспечения (З.4); алгоритмы, написа-
ние программного кода, программные модули (З.5); 

отладку и тестирование программ (З.6) 

Уметь: применять алгоритмические языки програм-

мирования, современные интегрированные среды 
разработки программного обеспечения (У.4); состав-

лять алгоритмы, выполнять написание программного 

кода, интегрировать программные модули (У.5); вы-
полнять отладку и тестирование программ (У.6) 

Владеть: методами применения алгоритмических 

языков программирования, современных интегриро-
ванных сред разработки программного обеспечения 

(В.4); методами составления алгоритмов, написания 

программного кода, интегрирования программных 
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модулей (В.5); отладки и тестирования программ 

(В.6) 

 ОПК-9 Способен осваивать 
методики использо-

вания программных 

средств для реше-

ния практических 
задач 

ОПК-9.1 Знать: мето-
дики использования 

программных средств 

для решения практиче-

ских задач 
 

ОПК-9.2 Уметь: исполь-

зовать программные 
средства для решения 

практических задач 

 
ОПК-9.3 Иметь навыки: 

использования про-

граммных средств для 

решения практических 
задач 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы применения программных средств для 
решения задач (З.1); основы использования техниче-

ской документации (З.2); использование функций 

программных средств для решения поставленных за-

дач (З.3) 
Уметь: применять программные средства для реше-

ния практических задач (У.1); анализировать техни-

ческую документацию для программного средства 
(У.2); использовать необходимые функции про-

граммных средств для решения поставленных задач 

(У.3) 
Владеть: методами применения программных 

средств для решения практических задач (В.1); мето-

дами использования технической документации 

(В.2); методами использования необходимых функ-
ций программных средств для решения поставленных 

задач (В.3) 

Базы данных; 
Информатика и про-

граммирование 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-
ционной работы 

Повышенный 

уровень 

Знать: возможности применения программных 
средств для решения практических задач (З.1); анализ 

технической документации по использованию про-

граммных средств (З.2); выбор и использование необ-

ходимых функций программных средств для решения 
поставленных задач (З.3) 

Уметь: оценивать возможности применения про-

граммных средств для решения практических задач 
(У.1); анализировать техническую документацию по 

использованию программного средства (У.2); выби-

рать и использовать необходимые функции про-

граммных средств для решения поставленных задач 
(У.3) 

Владеть: методами оценки возможностей примене-

ния программных средств для решения практических 
задач (В.1); методами анализа технической докумен-

тации по использованию программного средства 

(В.2); методами выборки и использования необходи-
мых функций программных средств для решения по-

ставленных задач (В.3) 

Задача ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
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профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Созда-

ние (мо-

дифика-

ция) ин-

форма-

цион-

ных си-

стем. 

Концеп-

туаль-

ное, 

функци-

ональ-

ное и 

логиче-

ское 

проекти-

рование 

инфор-

мацион-

ных си-

стем. 

Разра-

ботка 

компо-

нентов 

систем-

ных про-

грамм-

ных 

ПК-1 Способен разраба-
тывать требования и 

проектировать про-

граммное обеспече-
ние  

ПК-1.1 Анализирует по-
требности заказчика и 

формирует требования 

к программному обес-
печению 

Пороговый 

уровень 

Знать: возможности существующей программно-
технической архитектуры (З.1); возможности совре-

менных и перспективных средств разработки про-

граммных продуктов, технических средств (З.2); ме-
тодологии разработки программного обеспечения и 

технологии программирования (З.3) 

Уметь: проводить анализ исполнения требований 

(У.1); вырабатывать варианты реализации требова-
ний (У.2); проводить оценку и обоснование рекомен-

дуемых решений (У.3); осуществлять коммуникации 

с заинтересованными сторонами (У.4) 
Владеть: анализом возможностей реализации требо-

ваний к программному обеспечению (В.1); оценкой 

времени и трудоемкости реализации требований к 
программному обеспечению (В.2); методами согласо-

вания требований к программному обеспечению с за-

интересованными сторонами (В.3); методами оценки 

и согласования сроков выполнения поставленных за-
дач (В.4) 

Объектно-ориентиро-
ванное программное 

обеспечение; 

Теория языков програм-
мирования и методы 

трансляции; 

Технологии программи-

рования; 
Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в производстве; 
Операционные си-

стемы; 

Программно-аппарат-
ные средства автомати-

зированных систем; 

Системное программи-

рование; 
Учебная ознакомитель-

ная практика; 

Производственная тех-
нологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика; 

Преддипломная прак-
тика; 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-
ционной работы  

ПК-1.2 Проектирует 

программное обеспече-
ние в соответствии со 

сформированными тре-

бованиями 

 Знать: языки формализации функциональных специ-

фикаций (З.4); методы и приемы формализации задач 
(З.5); методы и средства проектирования программ-

ного обеспечения (З.6); методы и средства проектиро-

вания программных интерфейсов (З.7); типовые ре-

шения, библиотеки программных модулей, шаблоны, 
классы объектов, используемые при разработке про-

граммного обеспечения (З.8); методы и средства про-

ектирования программного обеспечения (З.9); ме-
тоды и средства проектирования программных интер-

фейсов (З.10) 

Уметь: выбирать средства реализации требований к 

программному обеспечению (У.5); вырабатывать ва-
рианты реализации программного обеспечения (У.6); 

Повышенный 

уровень 
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продук-

тов. 

Разра-

ботка 

требова-

ний и 

проекти-

рование 

про-

грамм-

ного 

обеспе-

чения. 

проводить оценку и обоснование рекомендуемых ре-

шений (У.7); осуществлять коммуникации с заинте-

ресованными сторонами (У.8); использовать суще-
ствующие типовые решения и шаблоны проектирова-

ния программного обеспечения (У.9) 

Владеть: согласование технических спецификаций 
на программные компоненты и их взаимодействие с 

архитектором программного обеспечения (В.5); рас-

пределение заданий между программистами в соот-

ветствии с техническими спецификациями (В.6); осу-
ществление контроля выполнения заданий (В.7); осу-

ществление обучения и наставничества (В.8); форми-

рование и предоставление отчетности в соответствии 
с установленными регламентами (В.9); оценка и со-

гласование сроков выполнения поставленных задач 

(В.10); проектирование структур данных (В.11); про-

ектирование программных интерфейсов (В.12); 
оценка и согласование сроков выполнения поставлен-

ных задач (В.13) 

ПК-2 Способен разраба-
тывать и интегриро-

вать программные 

модули и компо-

ненты, проверять 
работоспособность 

информационных 

систем и программ-
ных модулей  

ПК-2.1 Осуществляет 
разработку и интегра-

цию 

информационных си-

стем и программных 
модулей 

Пороговый 

уровень 

Знать: методы и средства сборки модулей и компо-
нент программного обеспечения (З.1); интерфейсы 

взаимодействия с внешней средой (З.2); интерфейсы 

взаимодействия внутренних модулей системы (З.3) 

Уметь: писать программный код процедур интегра-
ции программных модулей (У.1); использовать вы-

бранную среду программирования для разработки 

процедур интеграции программных модулей (У.2) 
Владеть: методами разработки и документирования 

программных интерфейсов (В.1); разработка проце-

дур сборки модулей и компонент программного обес-
печения (В.2) 

Операционные си-
стемы; 

Объектно-ориентиро-

ванное программное 

обеспечение; 
Теория языков програм-

мирования и методы 

трансляции; 
Технологии программи-

рования; 

Защита информации в 
автоматизированных 

системах; 

Проектирование и раз-

работка информацион-
ных систем; 

Учебная ознакомитель-

ная практика; 
Производственная тех-

нологическая (про-

ектно-технологическая) 

ПК-2.2 Верифицирует и 

проверяет работоспо-

собность информацион-
ных 

систем и программных 

модулей 

Повышенный 

уровень 

Знать: методы и средства разработки процедур для 

развертывания программного обеспечения (З.4); ме-

тоды и средства миграции и преобразования данных 
(З.5); языки, утилиты и среды программирования, 

средства пакетного выполнения процедур (З.6) 

Уметь: применять методы и средства сборки моду-
лей и компонент программного обеспечения, разра-

ботки процедур для развертывания программного 
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обеспечения, миграции и преобразования данных, со-

здания программных интерфейсов (У.3) 

Владеть: разработка процедур развертывания и об-
новления программного обеспечения (В.3); разра-

ботка процедур миграции и преобразования (конвер-

тации) данных (В.4); оценка и согласование сроков 
выполнения поставленных задач (В.5) 

практика; 

Преддипломная прак-

тика; 
Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-3 Способен прово-

дить концептуаль-

ное, функциональ-
ное и логическое 

проектирование си-

стем среднего и 
крупного масштаба 

и сложности  

ПК-3.1 Разрабатывает 

техническое задание на 

систему  
 

ПК-3.2 Организует 

оценку соответствия 
требованиям систем 

аналогов и приемочные 

испытания разработан-

ной системы 
 

ПК-3.3 Сопровождает 

приемочные испытания 
и ввод в эксплуатацию 

системы 

Пороговый 

уровень 

Знать: стандарты оформления технических заданий 

(З.1); теорию тестирования (З.2); методы оценки ка-

чества программных систем (З.3) 
Уметь: декомпозировать функции на подфункции 

(У.1); алгоритмизировать деятельность (У.2) 

Владеть: методами описания объекта, автоматизиру-
емого системой (В.1); навыками описания общих тре-

бований к системе (В.2); методами выделения подси-

стем системы (В.3); методами распределения общих 

требований по подсистемам (В.4); методами разра-
ботки и описания порядка работ по созданию и сдаче 

системы (В.5); методами представления и защиты 

технического задания на систему (В.6); методами 

подготовки методики оценки готовых систем на соот-

ветствие требованиям (В.7); методами обучения 

участников рабочей группы методике оценки гото-
вых систем (В.8); методами координирования и про-

ведения оценки готовых систем (В.9); методами 

сбора, обработки и анализа результатов оценки гото-

вых систем на соответствие требованиям (В.10); ме-

тодами оформления отчета о степени соответствия 
готовых систем требованиям (В.11) 

Программирование 

микропроцессорных си-

стем; 
Вычислительные си-

стемы, сети и телеком-

муникации; 
Технологии программи-

рования; 

Вычислительные си-

стемы искусственного 
интеллекта; 

ЭВМ и периферийные 

устройства вычисли-
тельной техники; 

Защита информации в 

автоматизированных 

системах; 
Проектирование и раз-

работка информацион-

ных систем; 
Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния в производстве; 
Программно-аппарат-

ные средства автомати-

зированных систем; 

Программные системы 
инженерного анализа; 

Системный анализ; 

Учебная ознакомитель-
ная практика; 

Производственная тех-

Повышенный 

уровень 

Знать: методы тестирования (З.4)     

Уметь: исполнять ручные тесты (У.3); проводить де-

монстрации (У.4)              
Владеть: демонстрацией сценариев работы системы 

согласно программе и методике испытаний (В.12); 

наблюдением за проведением приемочных испыта-
ний системы участниками команды приемки (В.13); 

навыками сбора вопросов и замечаний участников ко-

манды приемки (В.14); выявлением и описанием от-

клонений работы системы от требований и ожиданий 
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заинтересованных лиц (В.15); ведением протокола 

приемочных испытаний (В.16).  

нологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика; 
Преддипломная прак-

тика; 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-

ционной работы 

Вычислительные интел-

лектуальные информа-
ционные системы; 

Вычислительные си-

стемы реального вре-
мени 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП БАКАЛАВРИ-

АТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 

его направленности (профиля); рабочими программами дисциплин (модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, оценочными ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

 

4.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Направленностью (профилем) ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника является – Программное обеспечение вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем.   

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, поз-

воляющего ему успешно работать на предприятиях и в организациях национальной эконо-

мики. 

 

4.2. Фиксация результатов освоения программы бакалавриата (этапность фор-

мирования компетентности) 

 

Этапность результатов освоения данной программы бакалавриата (формирования 

компетентности) представляется в виде таблицы, разработанной на основе справочника 

компетенций, матрицы компетенций и учебного плана, и наглядно демонстрирует, на каком 

этапе формирования компетентности будущего бакалавра та или иная дисциплина изуча-

ется. 

Фиксация результатов освоения программы бакалавриата (этапность формирования 

компетентности) приведена в приложении 8. 

 

4.3. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион-

ных испытаний государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся, других ви-

дов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объ-

ема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных заня-

тий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для студентов очной и заочной форм обучения отображает логиче-

скую последовательность освоения блоков ОПОП 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (направленность (профиль): Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем) и обеспечивает формирование необходимых компетенций.  

 

Таблица 10 - Структура и объем программы бакалавриата: 
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Структура программы Объем программы и ее бло-

ков 

в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 210 

Обязательная часть 109 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
101 з.е. 

Блок 2 

Практика 21 з.е. 

Обязательная часть 0 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
21 з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 9 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(при наличии) 

0 з.е. 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
9 з.е. 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фило-

софии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения, в том числе и на заочной форме 

обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Институтом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Институт устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состоя-

ния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика; преддипломная практика. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и защита вы-

пускной квалификационной работы. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечи-

вающие формирование общепрофессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться 

в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной ито-

говой аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы бакалаври-

ата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части программы бакалаври-

ата Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (про-

филь) программы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем). 
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Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений программы бакалавриата, и практики определяют направленность 

(профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к части, 

формируемой участниками образовательных отношений программы бакалавриата, и прак-

тик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. После выбора обуча-

ющимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника (направленность (профиль) программы: Программ-

ное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей) и предоставляется инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, фор-

мируются на основе профессиональных стандартов,  соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также,  при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам направле-

ния подготовки на рынке  труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций 

с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны  выпускники в рамках направления подготовки, иных источников (далее – иные  тре-

бования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обяза-

тельных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные профессиональные 

компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции). 

В целях актуализации содержания ОПОП ВО при необходимости осуществляется 

пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, за-

просами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации к 

рынку труда по данному профилю. Учебный план года набора действует в течение всего 

срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество 

часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех 

форм обучения.  

Содержание учебного плана определенного года набора также может претерпевать 

изменения в процессе обучения студентов с учетом требований работодателей, изменений 

в законодательстве, науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах 

набора на бумажном и электронном носителях, при этом соблюдается соответствие требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника. 

Оформление и контроль соответствия учебных планов требованиям ФГОС ВО осу-

ществляется проректором по учебной работе НЧОУ ВО «НИЭУП». 

Каждая учебная дисциплина рабочих учебных планов завершается формой контроля 

– зачетом (зачетом с оценкой) или экзаменом. Студенты, обучающиеся по ОПОП 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 14 экзаменов и 16 зачетов. В указанное число не входит аттестация 

по физической культуре и спорту, элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту, факультативным дисциплинам, практикам и курсовым работам (проектам). Сту-

денты, обучающиеся в ускоренные сроки, при промежуточной аттестации сдают в течение 

года не более 25 экзаменов.  

По направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника учеб-

ная нагрузка обучающихся по образовательной программе не превышает 72 академических 
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часов в неделю, включая все виды контактной и внеаудиторной учебной работы по освое-

нию образовательной программы. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в не-

делю при освоении образовательной программы по очной форме обучения составляет не 

более 30 академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по дис-

циплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту». 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника (направленность (профиль) программы: Программное обеспечение вы-

числительной техники и автоматизированных систем) Институт использует понятие акаде-

мического часа (продолжительность академического часа 45 минут). 

Учебные планы хранятся в учебном отделе, на кафедре информационных систем и 

программирования, в электронной информационно-образовательной среде Института. 

 

4.4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при осво-

ении ОПОП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по направле-

нию подготовки к срокам получения высшего образования и учебного плана.  

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. Продолжи-

тельность учебного года неодинакова в зависимости от формы обучения и курса. В нем 

указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

Получение высшего образования по ОПОП осуществляется в указанные сроки вне 

зависимости от используемых Институтом образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по ОПОП не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске. 

Образовательный процесс по ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника (направленность (профиль) программы: Программное обес-

печение вычислительной техники и автоматизированных систем) организуется по перио-

дам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рам-

ках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов). 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса 

выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, мо-

жет выделяться 1 семестр). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается Институтом приказом ректора «О 

начале нового учебного года». 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, так как иное не уста-

новлено федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не ме-

нее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не бо-

лее 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжитель-

ность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельно-

сти по ОПОП в нерабочие праздничные дни не проводится. 

Календарный учебный график групп, обучающихся по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника позволяет организовать учебный процесс 
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в соответствии с требованиями ФГОС ВО по видам учебной работы, перечню дисциплин, 

объему нагрузки студентов с учетом организации сессий. 

 

4.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

ОПОП ВО включает рабочие программы всех дисциплин (модулей) как обязатель-

ной, так и части, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 

включая элективные дисциплины.  

Рабочие программы дисциплин разработаны в 2019 году в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника.  

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обу-

чения, которые соотнесены с установленными индикаторами достижениями компетенций.  

Структура рабочих программ дисциплин по образовательным программам высшего 

образования соответствует требованиям Положения о рабочей программе дисциплины (мо-

дуля). 

Для дисциплины краткое содержание определяется кафедрой-разработчиком про-

граммы и оформляется в виде аннотации. 

Учебная цель и задача дисциплины формируются с учетом цели изучения дисци-

плины, отнесенной к общим целям образовательной программы по направлению подготовки, 

в том числе имеющими междисциплинарный характер или связанными с задачами воспита-

ния. 

Формы контроля и порядок их проведения включают: 

 виды и формы контроля; 

 структура задания, выносимого на промежуточный контроль; 

 схема выставления итоговой оценки (с учетом посещаемости, активности и теку-

щей успеваемости студента в течение семестра (ов)). 

Виды самостоятельных работ формируются, исходя из объема самостоятельной ра-

боты, выделяемого на дисциплину в учебном плане, и нормам времени на их выполнение. 

При планировании проведения коллоквиума и выполнения рефератов указываются 

вопросы (темы) и рекомендуемые литературные источники, а при планировании выполнения 

семестрового домашнего задания, расчетно-графической работы, контрольной работы, кур-

совой работы/проекта приводится характеристика и ссылка на методические указания и их 

выполнения. 

Список рекомендуемой литературы состоит из двух разделов: основная учебная лите-

ратура и дополнительная литература. 

В рабочей программе дисциплины приводится перечень современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем, а также перечень программного 

обеспечения дисциплины. 

Методические указания обучающимся оформляются в виде приложения к программе 

и раскрывают рекомендуемый режим и характер учебной работы. 

В программах дисциплин при формировании тематики лекций нашли отражение куль-

турологические, воспитательные и региональные аспекты. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) содержат следующие сведения: 

цели, задачи, место дисциплины (модуля), формируемые компетенции, краткое содержание 

дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин ОПОП ВО 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника приведены в электронной информационно-образовательной среде Института.  
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4.6. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Важным средством реализации связи учебного процесса с производством являются 

учебные и производственные практики. Они проводятся в Институте в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком, учебными планами и программами практик, разработан-

ными на выпускающих кафедрах. 

Место практики в ОПОП определяется «Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания». Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на проректора 

по учебной работе и деканов факультетов. Решением общих организационных вопросов 

практики занимается профессорско-преподавательский состав кафедры. Учебно-методиче-

ское руководство практикой осуществляют соответствующие кафедры. 

Видами практики обучающихся являются: учебная и производственная практики, в 

том числе преддипломная практика (далее вместе - практики).  

Учебная практика в Институте организуется, и проводится с целью получения пер-

вичных профессиональных умений и навыков, а также формирования у них профессиональ-

ного осознания своей квалификации, углубления и закрепления полученных знаний по дис-

циплинам. 

Производственная практика в период обучения организуется и проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика студента организуется с таким расчетом, чтобы студент 

получил возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при подго-

товке выпускной квалификационной работы. 

Тип учебной практики, определенный ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) программы: Про-

граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем): 

а) учебная практика:  

-Учебная ознакомительная практика; 

Типы производственной практики, определенные ОПОП по направлению подго-

товки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль) про-

граммы: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-

стем): 

б) производственная практика:  

- Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика;  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

При разработке программы бакалавриата Институт определил типы практик в зави-

симости от области и сферы профессиональной деятельности выпускников, на которые ори-

ентирована программа бакалавриата. Институт вправе предусмотреть в программе бака-

лавриата иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО. 

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве по проведению практики, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация). В настоящее время имеется 31 такой договор, заключенных с учреждениями, 

организациями и предприятиями различных форм собственности. Практика может быть 

проведена непосредственно в Институте. 

Перечень профильных организаций, с которыми Институт заключил договоры для 

проведения практики представлен в приложении 3. 
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Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу Института. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу Института (далее - руководитель прак-

тики от института), и руководитель (руководители) практики из числа работников профиль-

ной организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудо-

вой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, со-

ответствует требованиям к содержанию практики. 

Для организации и проведения практики в НИЭУП создана система управления, ко-

торая функционирует на постоянной основе с выделением ответственных сотрудников в 

структурных подразделениях, которые взаимодействуют в вопросах организации проведе-

ния практики в установленном порядке.  

Для проведения практики привлекаются организации различных организационно-

правовых форм, а также организации, для которых ведется целевая подготовка обучаю-

щихся в НИЭУП. Практика проводится на основе договоров (о сотрудничестве или об ор-

ганизации и проведении практики). Ответственность за поиск организаций – баз практики 

несут выпускающие кафедры. 

Обучающимся предоставляется право на самостоятельный выбор профильной орга-

низации с предъявлением в Институт договора на проведение практики обучающимся на ее 

базе. Допускается проведение практики по индивидуальному графику. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В течение месяца после защиты практики, выпускающие кафедры сдают в деканат 

отчет руководителя практики от Института. 

Аннотации программ учебной и производственной практик, в том числе предди-

пломной, представлены в приложениях 4 и 5. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА В НЧОУ ВО «НИЭУП» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата с учетом профиля подго-

товки, определяемых соответствующим ФГОС ВО. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника предусматривают изучение следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который завершается присвое-

нием квалификации, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния». 

 

5.1. Обеспечение общесистемных условий реализации программы бакалаври-

ата в НЧОУ ВО «НИЭУП» 

 

НИЭУП располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследователь-

ской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Института располагает на праве собственности материально-техническим обеспече-

нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная ито-

говая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Ин-

ститута из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Института, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
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5.2. Кадровое условия реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми институтом к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников (далее - ПР) Института соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и дей-

ствующим профессиональным стандартам. 

Доля ПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), которые ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих программу бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, со-

ставляет более 60%, что соответствует ФГОС ВО. 

Доля ПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих программу бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, -  

не менее 50%, что соответствует ФГОС ВО. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет) в общем числе работников Института, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, -  не менее 5%, 

что соответствует ФГОС ВО. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата 

Помещения Института представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обу-

чающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-
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тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

В Институте создано необходимое материально-техническое обеспечение, позволя-

ющее вести образовательный процесс на высоком уровне. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 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 (Пункт 10 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования гос-

ударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 28, 

ст. 4226; 2016, N 24, ст. 3525; N 42, ст. 5926; N 46, ст. 6468). 

 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Институт при проведении ре-

гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Инсти-

тута. 

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 дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными 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. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

Цель воспитательной работы в НЧОУ ВО «НИЭУП» - воспитание гармонично раз-

витой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональ-

ной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирование у 

обучающихся компетенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребно-

стей; создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Социокультурная среда Института призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество и быть успешным в социокультурной 

среде.  

Внеучебная деятельность в Институте ведется на основании утвержденных на засе-

дании Ученого совета «Основных направлений деятельности Невинномысского института 

экономики, управления и права на учебный год», «Концепции внеучебной работы со сту-

дентами в НИЭУП», «Программы воспитания социально-активной личности студента (на 

период обучения)».  

Систему формирования социально-культурной среды НЧОУ ВО «Невинномысский 

институт экономики, управления и права», обеспечивающую развитие общекультурных 

компетенций обучающихся, определяют нормативные документы вуза (дополнительно к 

вышеперечисленным):  

 положение об отделе воспитательной работы; 

 положение о студенческом совете;  

 положение об ассоциации выпускников Невинномысского института экономики, 

управления и права; 

 положение о старосте; 

 положение о старостате; 

 положение о работе куратора; 

 правила внутреннего трудового распорядка для студентов; 

 правила расследования и учета несчастных случаев с обучающимися; 

 положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек-

тами культуры и спорта обучающимися; 

 положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятия, 

не предусмотренных учебным планом. 

Все крупные мероприятия: фестивали, конкурсы, спортивные соревнования и т. д. 

проводятся по заранее утвержденным ректором положениям. 

Воспитательная работа в Институте осуществляется в соответствии со следующими 

документами: разделами ежегодных планов кафедр и факультетов Института; индивиду-

альными планами работы преподавателей. 

Анализ выполнения данных планов отражен в годовых отчетах о работе кафедр в 

течение учебного года, отчетов деканатов. Рассмотрение и утверждение отчетов кафедр 

производится на заседаниях кафедр; отчетов деканов на Ученом совете Института. 

На Ученом совете Института ежегодно рассматривается вопрос о состоянии соци-

альной и воспитательной работы в вузе, о работе кураторов, намечаются пути дальнейшего 

развития воспитательной и внеучебной работы в Институте. 

Воспитательная работа в Институте осуществляется по следующим направлениям, 

предусмотренным «Концепцией внеучебной работы со студентами в НИЭУП»: студенче-

ское самоуправление и профессионально-творческое, трудовое воспитание; работа по внед-

рению здорового образа жизни, спортивно – оздоровительная работа; культурно-нравствен-

ное и эстетическое воспитание; гражданско-правовое воспитание. 

В НИЭУП функционирует институт кураторства. Кураторы назначаются в группах 

всех форм обучения из числа опытных преподавателей и сотрудников Института. 
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Ежемесячно и по мере необходимости проводятся совещания кураторов, на которых 

рассматриваются следующие вопросы: повышения успеваемости студентов и посещаемо-

сти студентами учебных занятий, своевременности оплаты обучения, а также рассматрива-

ются вопросы организации и проведения плановых и внеплановых внеучебных мероприя-

тий.  

Внеучебная деятельность в Невинномысском институте экономики, управления и 

права осуществляется в свободное время студентов от учебных занятий. 

В основу управления воспитательным пространством Невинномысского института 

экономики, управления и права положено управленческое триединство: управление – со-

управление – самоуправление.  

Управление предполагает целенаправленную деятельность субъектов управления, 

направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы 

вуза и ее развитие. Субъектами управления являются, прежде всего, ректор и проректоры 

по направлениям работы.  

Система соуправления осуществляется через участие при выработке и принятии ре-

шений, связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех 

групп вузовского коллектива (администрации, преподавателей, обучающихся). В состав 

Ученого совета Невинномысского института экономики, управления и права входит пред-

ставитель от студенчества – председатель студенческого совета НИЭУП. 

Самоуправление передает в руки преподавателей, студентов, органа студенческого 

самоуправления – студенческого совета НИЭУП, волонтерского отряда «Патриот» ряд 

функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза. В Институте 

существует вертикаль студенческого самоуправления: от группы до студенческого само-

управления факультетов и вуза в целом. В каждой группе выбирается староста академиче-

ской группы, на факультетах созданы и работают старостаты факультетов, на уровне Ин-

ститута – студенческий совет НИЭУП.  

Руководство вуза поддерживает тесные связи с Управлением образования админи-

страции города Невинномысска, Комитетом по молодежной политике, физической куль-

туре и спорту администрации города Невинномысска, оказывает им помощь в организации 

городских студенческих мероприятий, в том числе научных конференций; содействует ре-

ализации молодежных проектов.  
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НАЯ ТЕХНИКА 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее - 

промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а 

также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются ло-

кальными нормативными актами НИЭУП. 

Оценка качества освоения ОПОП в Институте осуществляется путем текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации студентов в форме зачетов, экзаменов и 

итоговой аттестации выпускников.  

Текущий контроль успеваемости студентов по изучаемой дисциплине проводится в 

форме письменных тестов, компьютерного тестирования, выполнения контрольных ауди-

торных работ, защиты семестрового домашнего задания, реферата, проведения коллокви-

ума и др. 

Каждая дисциплина учебных планов завершается формой контроля – зачетом (заче-

том с оценкой) или экзаменом.  

Результаты сдачи зачета в Институте оцениваются как итог работы студента в се-

местре, а именно – по результатам выполнения и защиты лабораторных работ, активности 

и результативности студентов на практических (семинарских) занятиях, защиты семестро-

вых домашних заданий и рефератов, участия в обсуждении тем коллоквиумов.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (далее - ФОС) 

для промежуточной аттестации, текущего контроля обучающихся и для итоговой аттеста-

ции (ИА) (государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)) по направлению подго-

товки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. По всем дисциплинам направления 

подготовки ФОС сформированы, постоянно перерабатываются и пополняются, в них пред-

ставлена учебно-методическая документация. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, соотнесенных с установленными в про-

грамме бакалавриата индикаторами достижения компетенций.;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
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Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (приказ Минобразования России от 29.06.2015 № 636) и «Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не име-

ющим государственной аккредитации образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника. 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (далее - государственные аттестационные испытания). 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполнен-

ную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного атте-

стационного испытания. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации. 

Для проведения ГИА в Институте создаются ГЭК, которые состоят из председателя 

и членов комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Институте созда-

ются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии действуют на осно-

вании приказа ректора в течение календарного года. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификацион-

ных работ, утвержденные на заседании кафедры информационных систем и программиро-

вания, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучаю-

щихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Кафедра информационных систем и программирования утверждает перечень тем 

ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

На Ученом совете Института обсуждается отчет о работе ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

 оценочные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  
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Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и программы ГИА, в 

том числе ФОС к ним, имеются на кафедрах и в библиотеке Института, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. В рамках направлений подготовки разработаны мето-

дические рекомендации для выполнения научно-исследовательских работ (далее - НИР) 

студентов, написания и защиты ВКР. С их помощью осуществляется системный подход к 

формированию уровня подготовки к контролю за качеством. 

Аннотация программы ГИА по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника представлена в приложении 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень нормативной и организационно – распорядительной документации 

НЧОУ ВО «НИЭУП» 

 

 Устав НЧОУ ВО «Невинномысский институт экономики, управления и права»; 

 положение об Ученом совете; 

 положения о структурных подразделениях: факультете, кафедре, библиотеке, 

бухгалтерии, отделе кадров, учебном отделе, воспитательном отделе, юридической службе, 

центре переподготовки и повышения квалификации, хозяйственной службе, типографии, 

архиве и др.; 

 положения о конкурсной комиссии, методической комиссии, предметной (экза-

менационной) комиссии, апелляционной комиссии, аттестационных комиссиях и др. 

 положение о разработке основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки; 

 положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры; 

 положение об организации занятий по факультативным дисциплинам (курсам); 

 положение о порядке формирования и реализации элективных дисциплин (кур-

сов); 

 положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися ос-

новных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) 

и поощрений обучающихся, а также хранении в архивах информации об этих результатах 

и поощрениях на бумажных и электронных носителях; 

 положение о студенческом билете и зачетной книжке обучающихся; 

 положение о порядке и формах зачета результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего про-

фессионального образования, высшего образования, дополнительным образовательным 

программам, онлайн-курсам; 

 положение о научно-исследовательской работе обучающихся по программам ма-

гистратуры и бакалавриата; 

 положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

магистратуры; 

 положение о порядке проверки текстов выпускных работ на объем заимствова-

ния; 

 положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования; 

 положение о рабочей программе дисциплины (модуля); 

 положение о фонде оценочных средств дисциплины (модуля), практики и госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам; 

 положение об ускоренном обучении; 

 положение об одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ (о параллельном обучении); 

 положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

 положение об установление минимального объема контактной работы обучаю-
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щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского типов при организации образовательного процесса по образовательной программе; 

 положение об экстернате; 

 положение о доступе к электронно-библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) обучающихся и преподавателей; 

 положение об электронной информационно-образовательной среде; 

 положение о сайте образовательного учреждения; 

 положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту; 

 порядок определения объема, содержания и реализации отдельных дисциплин 

(модулей) базовой части программы бакалавриата; 

 положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся; 

 положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы  

 положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между некоммерческим частным образовательным учреждением высшего 

образования «Невинномысский институт экономики, управления и права» и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

 положение о порядке определения учебной нагрузки научно-педагогических ра-

ботников; 

 положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объек-

тами культуры и объектами спорта организации; 

 положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотренных учебным планом; 

 положение о порядке перехода с основной образовательной программы высшего 

образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом 

высшего профессионального образования (квалификация (степень) «бакалавр»; «магистр»; 

«специалист») на основную профессиональную образовательную программу высшего об-

разования, разработанную в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования (уровень бакалавриата; магистратуры; специали-

тета); 

 номенклатура дел Института и др. 

 



54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП,  

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б1.О Обязательная часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9  
Б1.О.01 Философия УК-1; УК-5  

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая исто-

рия) 
УК-5 

 
Б1.О.03 Иностранный язык УК-4  
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8  
Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7  
Б1.О.06 Русский язык и культура речи УК-4  
Б1.О.07 Социология УК-3; УК-5  
Б1.О.08 Правоведение УК-2  
Б1.О.09 Менеджмент УК-2; УК-3; УК-4; УК-6  
Б1.О.10 Математика ОПК-1  
Б1.О.11 Физика ОПК-1  
Б1.О.12 Информатика и программирование ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-9  
Б1.О.13 Информационные технологии и системы ОПК-2; ОПК-5  

Б1.О.14 
Аппаратные средства вычислительной 

техники 
ОПК-7 

 
Б1.О.15 Инженерная и компьютерная графика ОПК-3  

Б1.О.16 
Математическая логика и теория алгорит-

мов 
ОПК-1 

 
Б1.О.17 Базы данных ОПК-3; ОПК-9  

Б1.О.18 
Стандарты и оформление технической до-

кументации 
ОПК-4 

 
Б1.О.19 Дискретная математика ОПК-1  

Б1.О.20 
Разработка технического задания при про-

ектировании программного обеспечения 
ОПК-6 

 

Б1.О.21 
Структуры и алгоритмы обработки дан-

ных 
ОПК-8 
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Б1.О.ДВ.01 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
УК-7 

 
Б1.О.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка УК-7  
Б1.О.ДВ.01.02 Спортивные и подвижные игры УК-7  

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Б1.В.01 
Объектно-ориентированное программное 

обеспечение 
ПК-1; ПК-2 

 

Б1.В.02 
Вычислительные системы искусственного 

интеллекта 
ПК-3 

 
Б1.В.03 Технологии программирования ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б1.В.04 
ЭВМ и периферийные устройства вычис-

лительной техники 
ПК-3 

 

Б1.В.05 
Защита информации в автоматизирован-
ных системах 

ПК-2; ПК-3 
 

Б1.В.06 
Теория языков программирования и ме-

тоды трансляции 
ПК-1; ПК-2 

 

Б1.В.07 
Программирование микропроцессорных 

систем 
ПК-3 

 

Б1.В.08 
Проектирование и разработка информаци-

онных систем 
ПК-2; ПК-3 

 

Б1.В.09 
Системы автоматизированного проектиро-

вания в производстве 
ПК-1; ПК-3 

 

Б1.В.10 
Вычислительные системы, сети и телеком-

муникации 
ПК-3 

 
Б1.В.11 Операционные системы ПК-1; ПК-2  

Б1.В.12 
Программно-аппаратные средства автома-

тизированных систем 
ПК-1; ПК-3 

 
Б1.В.13 Системное программирование ПК-1  
Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины ПК-3  

Б1.В.ДВ.01.01 
Программные системы инженерного ана-

лиза 
ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Системный анализ ПК-3 

Б2 Практика ПК-1; ПК-2; ПК-3  
Б2.О Обязательная часть    

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (про-

ектно-технологическая) практика 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ФТД Факультативные дисциплины ПК-3  

ФТД.01 
Вычислительные интеллектуальные ин-

формационные системы 
ПК-3 

 

ФТД.02 
Вычислительные системы реального вре-

мени 
ПК-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень профильных организаций, с которыми заключены договоры на проведе-

ние практик 

 

№ 

п/п 
Наименование профильной организации Реквизиты и сроки действия договора 

1.  ООО «Городской центр недвижимости» № 01/16 от 14.01.2016 (до 14.01.2021) 

2.  

МКУ Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг города Невинномысска 

№ 01/16 от 29.08.2016 (до 29.08.2021) 

3.  
Кредитный потребительский кооператив 

«Общество взаимного кредита» 
№ 4/16 от 18.01.2016 (до 18.01.2021) 

4.  
МБОУ гимназия № 9 города Невинномыс-

ска 

№ 8/16 от 18.11.2016 (до 31.08.2023) 

5.  ООО «Ремуниверсал» № 7/16 от 17.11.2016 (до 31.08.2023) 

6.  ООО «Новые технологии» № 07/16 от 05.12.2016 (до 31.08.2023) 

7.  ООО «Опт-Сервис КМВ» № 08/16 от 05.12.2016 (до 31.08.2023) 

8.  ООО «Тихорецк-Нафта» № 10/16 от 05.12.2016 (до 31.08.2023) 

9.  
Ставропольский филиал страхового акцио-

нерного общества «ВСК» 
№ 13/16 от 19.12.2016 (до 31.08.2023) 

10.  ПАО «Банк Уралсиб» № 01/17 от 30.01.2017 (до 30.01.2023) 

11.  ООО «СтальСтрой» № 04/17 от 01.05.2017 (до 30.08.2023) 

12.  ООО «Тэп-Газ» № 05/17 от 22.05.2017 (до 31.08.2023) 

13.  

Государственное учреждение – управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

в городе Сальске и Сальском районе Ро-

стовской области 

№ 13/17-01 от 29.05.2017 (до 

31.08.2023) 

14.  

ОАО «Российский железные дороги» 

структурное подразделение северо-кавказ-

ской железной дороги – филиал ОАО 

«РЖД» 

№ 16/17 от 01.06.2017 (до 31.08.2023) 

15.  Филиал АО «Донэнерго» № 17/17 от 02.06.2017 (до 31.08.2023) 

16.  МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска № 18/17 от 05.06.2017 (до 31.08.2023) 

17.  

Межмуниципальный отдел по Пролетар-

скому, Сальскому районам Управления Фе-

деральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Ростов-

ской области 

№ 21/17 от 01.09.2017 (до 31.08.2023) 

18.  
ООО «Невинномысская городская типогра-

фия» 
№ 23/17 от 01.09.2017 (до 31.08.2023) 

19.  ООО «Центр наружной рекламы» № 24/17 от 01.09.2017 (до 31.08.2023) 

20.  ООО «Дон Медиа Груп» № б/н от 09.01.2018 (до 31.08.2023) 

21.  ООО «Купава» № 01/18 от 10.01.2018 (до 10.01.2023) 

22.  
ГКУ «Центр занятости населения города 

Невинномысска» 
№ 02/18 от 15.01.2018 (до 31.08.2023) 

23.  ОАО «Сальская швейная фабрика» № 03/18 от 16.01.2018 (до 31.08.2023) 

24.  ООО ПФ «Вимком-Нев» № 05/18 от 20.01.2018 (до 31.08.2023) 

25.  ООО «Спецмелиоводхоз» № 06/18 от 20.01.2018 (до 31.08.2023) 

26.  ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» № 10/18 от 01.02.2018 (до 31.08.2023) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Аннотация программ учебных практик  

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

(направленность (профиль): Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем) 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.01(У) «Учебная ознакомительная практика» 

 

1. Целью учебной практики Б2.В.01(У) «Учебная ознакомительная практика» явля-

ется приобретение студентами первичных профессиональных навыков, практического 

опыта, закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний по технологии 

программирования для решения расчетно-графических задач. 

Вспомогательные цели практики: 

 овладеть методами разработки требований и проектирования программного 

обеспечения;  

 освоить методы разработки и интегрирования программных модулей и ком-

понентов, проверки работоспособности информационных систем и программных модулей;  

 освоить методы проведения концептуального, функционального и логиче-

ского проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности; 

Частными задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности являются: 

 освоить методы анализа потребностей заказчика и формировать требования к 

программному обеспечению;  

 освоить методы разработки проектирования программного обеспечения в со-

ответствии со сформированными требованиями; 

 овладеть методами организации оценки соответствия требованиям систем ана-

логов и приемочных испытаний разработанной системы; 

 владеть методами сопровождения приемочных испытаний и ввода в эксплуа-

тацию системы. 

2. Вид практики, способы и форма ее проведения. 

Вид практики – учебная практика.  

Тип учебной практики – Учебная ознакомительная практика. 

Форма проведения практики определяется программой практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

3. Место практики Б2.В.01(У) «Учебной ознакомительной практики» в струк-

туре ОПОП бакалавриата.  

Практика Б2.В.01(У) «Учебная ознакомительная практика» относится к блоку Б2. Прак-

тики, Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин (модуля): 

ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

По практике разработаны фонды оценочных средств. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах. 

Объем практики Б2.В.01(У) «Учебная ознакомительная практика» – 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

Продолжительность практики – 2 недели, 108 часа.   

5. Содержание практики. 

Основными разделами (этапами) практики являются:  
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Вводная конференция - прохождение вводного инструктажа; прохождение инструк-

тажа по технике безопасности; получение группового задания, определение исходных дан-

ных, цели и методов выполнения задания, формулировка и распределение задач для фор-

мирования индивидуальных заданий, анализ индивидуального задания и его уточнение. 

Подготовительный этап – практическая работа (работа по месту практики); в том числе, 

анализ литературы; освоение среды программирования; составление алгоритмов с приме-

нением математических методов, реализация алгоритмов с использованием языка програм-

мирования, тестирование, проведение расчетов, представление результатов; согласование 

времени и обсуждение промежуточных результатов коллективной работы, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Основной этап - обобщение или объединение результатов индивидуальной работы; 

проверка полноты и правильности выполнения общего задания, составление отчетов п 

практике; защита отчета по практике.  

При прохождении основного этапа учебной практики обучающимся руководителем вы-

дается индивидуальное задание. Выполнение индивидуального задания - обязательный 

компонент практики. Варианты индивидуальных заданий содержатся в приложении к 

фонду оценочных средств по практике. В зависимости от вида практики задания могут быть 

разной сложности и направленности. Индивидуальное задание для учебной практики стро-

ится на закреплении теоретических знаний и формировании представления о профессио-

нальной деятельности.  

В рамках заключительной конференции осуществляется подведение итогов практики и 

защита результатов практики (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, подготовка рекомендаций по совершенствованию законодатель-

ства, отчет о результатах выполнения индивидуального задания практиканта и т. д.) Во 

время прохождения учебной практики предусмотрено индивидуальное и групповое кон-

сультирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Аннотации программ производственных практик 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

(направленность (профиль): Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем) 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.02(П) «Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика» 

 

1. Целью производственной практики Б2.В.02(П) «Производственная технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика»  является : ознакомление студентов с реаль-

ными условиями, технологиями и методиками коллективного решения производственных 

задач; подготовка к решению производственных задач предприятия, закрепление и углуб-

ление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана; приоб-

ретение и развитие практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника; сбор материала для выпускной квалификационной ра-

боты. 

Вспомогательные цели практики: 

 овладеть методами разработки требований и проектирования программного 

обеспечения;  

 освоить методы разработки и интегрирования программных модулей и ком-

понентов, проверки работоспособности информационных систем и программных модулей;  

 освоить методы проведения концептуального, функционального и логиче-

ского проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности; 

Частными задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности являются: 

 освоить методы анализа потребностей заказчика и формировать требования к 

программному обеспечению;  

 освоить методы разработки проектирования программного обеспечения в со-

ответствии со сформированными требованиями; 

 освоить методы разработки и интеграции информационных систем и про-

граммных модулей; 

 освоить методы разработки верификации и проверки работоспособности ин-

формационных систем и программных модулей; 

 овладеть методами организации оценки соответствия требованиям систем ана-

логов и приемочных испытаний разработанной системы. 

2. Вид практики, способы и форма ее проведения. 

Вид практики – Производственная практика.  

Тип производственной практики – технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика. 

Форма проведения практики определяется программой практики.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

3. Место практики Б2.В..02(П) «Производственная технологическая (проектно-тех-

нологическая) практика» в структуре ОПОП бакалавриата.  

Практика Б2.В.02(П) «Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика» относится к блоку Б2. Практики, Б2.В. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин (мо-

дуля): ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
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По практики разработаны фонды оценочных средств. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. 

Объем практики Б2.В.02(П) «Производственная технологическая (проектно-технологи-

ческая) практика» – 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа.   

5. Содержание практики. 

Основными разделами (этапами) практики являются:  

Вводная конференция - вводного инструктажа руководителя практики; получение ин-

дивидуального задания; анализ индивидуального задания и уточнение его спецификаций; 

прохождение инструктажа по технике безопасности в организации. 

Подготовительный этап – практическая работа (работа по месту практики); анализ 

структуры организации; определение целей и задач организации; изучение информаци-

онно-коммуникационных технологий организации; изучение программных и аппаратных 

средств организации; изучение стандартов и регламентов организации; решение задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с заданием на практику. 

Основной этап - систематизация и обобщение полученной информации и опыта ра-

боты; разработка предложений по модернизации ресурсов организации; составление тех-

нического задания на оснащение подразделения организации компьютерным и сетевым 

оборудованием и современными программными средствами; формирование предложений 

разработке программного обеспечения и/или создания информационной системы и/или со-

здания автоматизированной системы. 

При прохождении основного этапа производственной практики обучающимся руково-

дителем выдается индивидуальное задание. Выполнение индивидуального задания - обяза-

тельный компонент практики. Варианты индивидуальных заданий содержатся в приложе-

нии к фонду оценочных средств по практике. В зависимости от вида практики задания мо-

гут быть разной сложности и направленности. Индивидуальное задание выдается обучаю-

щимся руководителем практики в зависимости от вида практики и конкретной профильной 

организации, где обучающийся будет проходить практику.  

Заключительная конференция - подведение итогов практики и защита результатов 

практики (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического матери-

ала, подготовка рекомендаций и т. д.). 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» 
              

1. Практика Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) и является обязательной. Преддипломная прак-

тика является неотъемлемой частью при выполнении ВКР и направлена на систематизацию 

теоретических знаний и расширение круга практических умений и навыков по направлению 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника путем сбора и анализа фактического ма-

териала для выпускной квалификационной работы, проверки на практике ее основных по-

ложений и рекомендаций. Руководитель преддипломной практики, как правило, является и 

будущим руководителем ВКР. Он должен выдать задание на ВКР и собственно задание на 

преддипломную практику, являющееся частью задания на ВКР.   

Основная цель преддипломной практики - закрепление, углубление и систематиза-

ция знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, прохождения 

предусмотренных учебным планом учебной и производственной практик; приобретение не-

обходимых умений, навыков и опыта профессиональной деятельности для будущей про-

фессии; сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Вспомогательные цели практики: 
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 овладеть методами разработки требований и проектирования программного 

обеспечения;  

 освоить методы разработки и интегрирования программных модулей и ком-

понентов, проверки работоспособности информационных систем и программных модулей;  

 освоить методы проведения концептуального, функционального и логиче-

ского проектирования систем среднего и крупного масштаба и сложности; 

Частными задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности являются: 

 освоить методы анализа потребностей заказчика и формировать требования к 

программному обеспечению;  

 освоить методы разработки проектирования программного обеспечения в со-

ответствии со сформированными требованиями; 

 освоить методы разработки и интеграции информационных систем и про-

граммных модулей; 

 освоить методы разработки верификации и проверки работоспособности ин-

формационных систем и программных модулей; 

 овладеть методами разработки технического задания на систему;  

 овладеть методами организации оценки соответствия требованиям систем ана-

логов и приемочных испытаний разработанной системы; 

 владеть методами сопровождения приемочных испытаний и ввода в эксплуа-

тацию системы. 

2. Вид практики, способы и форма ее проведения. 

Вид практики – производственная практика.  

Тип производственной практики – преддипломная. 

Форма проведения практики определяется программой практики.   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

3. Место практики Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» структуре ОПОП бака-

лавриата.  

Практика Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» относится к блоку Б2. Практики, 

Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для прохождения преддипломной практики студент должен успешно освоить учебные 

дисциплины направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и овладеть ком-

петенциями, предусмотренными учебным планом.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин (модуля):  

ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

По практике разработаны фонды оценочных средств. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. 

Объем практики Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» – 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов.   

5. Содержание практики. 

Основными разделами (этапами) практики являются водная конференция, подготови-

тельный этап, основной этап и заключительная конференция.  

В рамках вводной конференции проводится общее собрание обучающихся с целью 

ознакомления: с этапами и сроками прохождения практики; целями и задачами предстоя-

щей практики; требованиями, которые предъявляются к обучающимся со стороны руково-

дителей практики; с заданием на практику и указаниями по его выполнению; с составом и 

содержанием компетенций, подлежащих освоению в период прохождения практики и по-

рядком их освоения и закрепления; с графиком консультаций; со сроками представления на 

кафедру отчетной документации и проведения итоговой конференции по практике.  
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В рамках подготовительного этапа проводится инструктаж по технике безопасности в 

профильной организации; знакомство с коллективом, организационной структурой, с про-

фессиональными обязанностями, принципами этики; с нормативно-правовыми докумен-

тами, регулирующими деятельность организации, а также с производственной документа-

цией; изучение внутреннего трудового распорядка; общая оценка информационного обес-

печения предприятия, фирмы.  

Основной этап заключается в прохождении практики в месте, соответствующем рас-

пределению. Практикант под руководством руководителя практики выполняет производ-

ственные задачи, участвует в деятельности организации, органа, учреждения, выполнение 

производственных заданий; мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного 

материала; консультации со специалистами-практиками по теме ВКР в соответствии с бу-

дущей деятельностью; анализ информационных источников предметной области обучения, 

содержащий выводы, результаты и предложения; классификация учебно-методического 

обеспечения по предметной области знания; исследование и апробация программных и про-

граммно-аппаратных средств; работа с электронными ресурсами; формирование списка ис-

точников. 

При прохождении основного этапа преддипломной практики обучающимся выдается 

индивидуальное задание. Выполнение индивидуального задания - обязательный компонент 

практики. Варианты индивидуальных заданий отражается в приложении к фонду оценоч-

ных средств по практике. Индивидуальное задание выдается обучающимся руководителем 

практики в зависимости от вида практики и конкретной профильной организации, где сту-

дент будет проходить практику. В зависимости от вида практики задания могут быть разной 

сложности и направленности в рамках темы ВКР. Задание на преддипломную практику со-

ответствует теме бакалаврского исследования.  

В ходе прохождения преддипломной практики необходимо провести технико-экономи-

ческий анализ деятельности предприятия (организации); провести анализ информационных 

систем и технологий, используемых на предприятии (в организации); изучить бизнес-про-

цессы предприятия (организации), выполнить моделирование данных процессов с приме-

нением изученных ранее инструментальных средств; выделить процессы и задачи, требую-

щие автоматизации; провести предварительную оценку эффекта, который может быть до-

стигнут за счет внедрения автоматизации; выполнить индивидуальное задание. Индивиду-

альное задание на практику согласовывается с руководителем выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра и утверждается руководителем практики от кафедры. При прохожде-

нии практики студент получает от руководителя практики от кафедры указания, рекомен-

дации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением прак-

тики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с календарным графиком прове-

дения практики. Руководитель практики от предприятия (организации) осуществляет кон-

троль посещения студентом места практики, оказывает консультационную поддержку в 

процессе выполнения заданий практик и помощь в доступе к необходимой информации. 

В рамках заключительной конференции осуществляется подведение итогов и защита 

результатов практики (обработка и систематизация собранного нормативного и фактиче-

ского материала, подготовка рекомендаций в соответствии с индивидуальным заданием и 

организации деятельности профильной организации и т. д.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Электронные образовательные ресурсы (профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы) для направления подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника (направленность (профиль): Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем), к которым 

обеспечивается доступ обучающихся (в том числе приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Профессиональные базы данных: 

http://intuit.ru 

https://openedu.ru 

«Научная электронная библиотека» (elibrary.ru); 

профессиональная база данных «Гарант»; 

профессиональная база данных «Консультант Плюс». 

 

Информационные справочные системы: 

информационная справочная система «Гарант»; 

информационная справочная система «Консультант Плюс». 

 

http://www.nieup.ru/files/doc_spec/518/Inform_systems_01.09.17.pdf
http://www.nieup.ru/files/doc_spec/518/Inform_systems_01.09.17.pdf
http://www.nieup.ru/files/doc_spec/518/Inform_systems_01.09.17.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Аннотация программы 

Государственной итоговой аттестации по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

(направленность (профиль): Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем) 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Программа устанавливает процедуру организации и проведения в НИЭУП государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих ОПОП ВО - программы бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

включая формы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), требования к исполь-

зованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотре-

ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА и др. 

ГИА проводится на последнем семестре и несет завершающий характер обучающего 

процесса: 

 для студентов очной формы обучения  - 8 семестр, 6 недель  

(трудоемкость - 6 ЗЕТ / 216 часов); 

 для студентов заочной формы обучения - 10 семестр, 6 недель 

(трудоемкость - 6 ЗЕТ / 216 часов). 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образова-

тельных программ соответствующим требованиям стандарта. Основными функциями ГИА 

являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и уровня его подготовки;  

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки сту-

дентов, на основании результатов работы ГЭК. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бака-

лавриата), ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной под-

готовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

ГИА обучающихся проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы (далее – ВКР). 

Б3.Б.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Относится к Блоку 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть).  

Для студентов очной формы обучения: консультации 20 часов, самостоятельная ра-

бота 303,7 часов, катт. 0,3 часа. 

Для студентов заочной формы обучения: консультации 20 часов, самостоятельная 

работа 295 часов, катт. 0,3 часа. 

Защита проходит по обычной процедуре, принятой в научном мире. Работа защища-

ется на открытом заседании ГЭК в присутствии научного руководителя, рецензентов и всех 

желающих. 
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Целью публичной защиты ВКР является итоговая оценка готовности выпускника к 

осуществлению видов профессиональной деятельности и соответствия его подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень бакалавриата). 

Вспомогательными целями защиты ВКР являются: 

 выявление степени подготовленности обучающихся к практической деятельности 

в современных условиях, умения профессионально решать научно-технические проблемы 

и задачи в области разработки автоматизированные систем обработки информации и управ-

ления, систем автоматизированного проектирования и информационной поддержки жиз-

ненного цикла промышленных изделий; программного обеспечения средств вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, авторских 

предложений и рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде бакалаврской ра-

боты и представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися сов-

местно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, отражающую готовность выпускника к выпол-

нению основных видов деятельности согласно ФГОС ВО. 

Цель бакалаврской работы заключается в достижении выпускником необходимого 

уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высококвалифицированному спе-

циалисту в области программного обеспечения вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем добиваться высоких результатов в области разработки методик реализации 

и сопровождения применения web-технологий удаленного доступа в системах; использова-

ния стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продукции; 

участия в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки произ-

водства новой продукции; освоения и применения современных программно-методических 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов профессио-

нальной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Сопутствующими целями бакалаврской работы являются: 

 определение соответствующего уровня высококвалифицированного специалиста 

в сфере информатики и вычислительной техники; 

 разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в со-

ответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая ме-

тодики и стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, 

оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса, программных средств; 

 создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в выбранной 

им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей бакалавр должен решить следующие задачи: 

 определить сферу исследования деятельности предприятия в соответствии с соб-

ственными интересами и квалификацией; 

 выбрать тему бакалаврской работы; 

 обосновать актуальность бакалаврской работы, сформулировать цель и задачи ис-

следований, определить предмет и объект исследований; 
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 изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, нор-

мативно-техническую документацию, статистические (фактографические) материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой вы-

пускной работы; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

 выявить и сформулировать проблемы развития объекта исследований, его подраз-

делений, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и препятству-

ющие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий и учесть возможные 

риски при внедрении предложенных совершенствований автоматизированных вычисли-

тельных систем; 

 осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработать математическую модель исследуемых процессов и изделий, методик 

проектирования новых процессов и изделий, автоматизации принятия решений; 

 организовать проведение тестирования созданных программных продуктов и обо-

рудования; подготовить технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выпол-

ненных исследований и апробаций; 

 разработать проекты автоматизированных систем различного назначения, обос-

новать выбор аппаратно-программных средств и обеспечения автоматизации и информати-

зации предприятий и организаций; 

 выполнить проекты по интеграции информационных систем в соответствии с ме-

тодиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая методики и стан-

дарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, оценки качества 

программ и баз данных, электронного бизнеса; 

 разработать методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм;  

 оформить результаты выпускной работы соответствии с действующими стандар-

тами и требованиями нормоконтроля выпускающей кафедры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 

программы и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы: УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Результаты освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

наименование ОПОП (направленность (профиль) программы): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Форма обучения - очная 

Индекс 
Составные части образовательной программы (дисциплины, практики, 

ГИА) и формируемые компетенции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
  

Б1.О.01 Философия Экз'                 
Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 

 

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   

Б1.О.08 Правоведение     За'           
  

Б1.О.09 Менеджмент За'               
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
  

Б1.О.07 Социология   За'             
  

Б1.О.09 Менеджмент За'               
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
  

Б1.О.03 Иностранный язык За' Экз'             
  

Б1.О.06 Русский язык и культура речи Экз'               
  

Б1.О.09 Менеджмент За'               
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 
  

Б1.О.01 Философия Экз'               
  

Б1.О.02 История (история России, всеобщая  история) Экз'               
  

Б1.О.07 Социология   За'             
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
  

Б1.О.09 Менеджмент За'               
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
  

Б1.О.05 Физическая культура и спорт ЗаО'               
  

Б1.О.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка За' За' За' За' За' За' За' ЗаО' 
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Б1.О.ДВ.01.02 Спортивные и подвижные игры За' За' За' За' За' За' За' ЗаО'   
Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 

 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

  
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности         За'       

  
Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 

 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности;   

Б1.О.10 Математика За' Экз'             
  

Б1.О.11 Физика                 
  

Б1.О.16 Математическая логика и теория алгоритмов     Экз' Экз'         
  

Б1.О.19 Дискретная математика       Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-2 
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности;   

Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'             
  

Б1.О.13 Информационные технологии и системы       Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-3 
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

Б1.О.15 Инженерная и компьютерная графика         Экз'       
  

Б1.О.17 Базы данных     За' КП, Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 
  

Б1.О.18 Стандарты и оформление технической документации       За'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 
  

Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'             
  

Б1.О.13 Информационные технологии и системы       Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 
  

Б1.О.20 
Разработка технического задания при проектировании программного 
обеспечения 

              За' 
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 
  

Б1.О.14 Аппаратные средства вычислительной техники     Экз'           
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 
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Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'             
  

Б1.О.21 Структуры и алгоритмы обработки данных     За' Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. 
  

Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'             
  

Б1.О.17 Базы данных     За' КП, Экз'         
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  
 

ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение  
  

Б1.В.01 Объектно-ориентированное программное обеспечение     За' КП, Экз'         
  

Б1.В.03 Технологии программирования           За' КП, Экз'   
  

Б1.В.06 Теория языков программирования и методы трансляции   Экз'             
  

Б1.В.09 Системы автоматизированного проектирования в производстве               Экз' 
  

Б1.В.11 Операционные системы   Экз'             
  

Б1.В.12 Программно-аппаратные средства автоматизированных систем           Экз'     
  

Б1.В.13 Системное программирование             Экз'   
  

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО             
  

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика 

      ЗаО   ЗаО     
  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика               ЗаО 
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ПК-2 Способен разрабатывать и интегрировать программные модули и компоненты,  проверять работоспособность информационных систем и программных модулей 
  

Б1.В.01 Объектно-ориентированное программное обеспечение     За' КП, Экз'         
  

Б1.В.03 Технологии программирования           За' КП, Экз'   
  

Б1.В.05 Защита информации в автоматизированных системах         За' КП, Экз'     
  

Б1.В.06 Теория языков программирования и методы трансляции   Экз'             
  

Б1.В.08 Проектирование и разработка информационных систем           Экз' Экз'   
  

Б1.В.11 Операционные системы   Экз'             
  

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО             
  

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика 

      ЗаО   ЗаО     
  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика               ЗаО 
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
 

ПК-3 Способен проводить концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности  
  

Б1.В.02 Вычислительные системы искусственного интеллекта             За' КП, Экз' 
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Б1.В.03 Технологии программирования           За' КП, Экз'   
  

Б1.В.04 ЭВМ и периферийные устройства вычислительной техники   За'             
  

Б1.В.05 Защита информации в автоматизированных системах         За' КП, Экз'     
  

Б1.В.07 Программирование микропроцессорных систем         КР, Экз'       
  

Б1.В.08 Проектирование и разработка информационных систем           Экз' Экз'   
  

Б1.В.09 Системы автоматизированного проектирования в производстве               Экз' 
  

Б1.В.10 Вычислительные системы, сети  и телекоммуникации         Экз'       
  

Б1.В.12 Программно-аппаратные средства автоматизированных систем           Экз'     
  

Б1.В.ДВ.01.01 Программные системы инженерного анализа         За'       
  

Б1.В.ДВ.01.02 Системный анализ         За'       
  

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО             
  

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-технологическая) прак-
тика 

      ЗаО   ЗаО     
  

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика               ЗаО 
  

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы               Экз 
  

ФТД.01 Вычислительные интеллектуальные информационные системы   За'               
ФТД.02 Вычислительные системы реального времени       За'         

      

  ' Элективные дисциплины 

  " Факультативы 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках зачета Дата указывает на факт 
проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствующем се-
местре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках зачета с оценкой Дата указывает 
на факт проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствую-
щем семестре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках экзамена Дата указывает на факт 
проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствующем се-
местре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках курсовой работы  (курсового 
проекта и экзамена) Дата указывает на факт проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формиро-
вания) компетенций в соответствующем семестре   
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Результаты освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

наименование ОПОП (направленность (профиль) программы): Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 

Форма обучения - заочная 

Индекс 
Составные части образовательной программы (дисци-
плины, практики, ГИА) и формируемые компетенции 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1  

семестр 

2 

 семестр 

3  

семестр 

4  

семестр 

5 

 семестр 

6  

семестр 

7 

 семестр 

8  

семестр 

9  

семестр 

10  

семестр  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач   

Б1.О.01 Философия Экз'                     

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы                   

Экз 
 

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   

Б1.О.08 Правоведение         За'             
Б1.О.09 Менеджмент     За'                 

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде   
Б1.О.07 Социология       За'               
Б1.О.09 Менеджмент     За'                 

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)   
Б1.О.03 Иностранный язык За' Экз'                   
Б1.О.06 Русский язык и культура речи     Экз'                 
Б1.О.09 Менеджмент     За'                 

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах   
Б1.О.01 Философия Экз'                     
Б1.О.02 История (история России, всеобщая  история) Экз'                     
Б1.О.07 Социология       За'               

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни   
Б1.О.09 Менеджмент     За'                 

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   
Б1.О.05 Физическая культура и спорт ЗаО'                     
Б1.О.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка             ЗаО'         
Б1.О.ДВ.01.02 Спортивные и подвижные игры             ЗаО'         

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
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УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций    
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности             За'         

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
в профессиональной деятельности;   

Б1.О.10 Математика За' Экз'                   
Б1.О.11 Физика     Экз'                 
Б1.О.16 Математическая логика и теория алгоритмов     Экз' Экз'               
Б1.О.19 Дискретная математика         Экз'             

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-2 
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности;   

Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'                   
Б1.О.13 Информационные технологии и системы       Экз'               

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-3 
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

Б1.О.15 Инженерная и компьютерная графика             Экз'         
Б1.О.17 Базы данных     За' КП, Экз'               

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;   
Б1.О.18 Стандарты и оформление технической документации           За'           

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;   
Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'                   
Б1.О.13 Информационные технологии и системы       Экз'               

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;   

Б1.О.20 
Разработка технического задания при проектировании 
программного обеспечения 

                
  

За' 
  

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов;   
Б1.О.14 Аппаратные средства вычислительной техники     Экз'                 

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;   
Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'                   
Б1.О.21 Структуры и алгоритмы обработки данных         За' Экз'         
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Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач.   
Б1.О.12 Информатика и программирование За' Экз'                   
Б1.О.17 Базы данных     За' КП, Экз'               

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный   
ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение    

Б1.В.01 Объектно-ориентированное программное обеспечение       За' 
КП, 

Экз' 
      

      

Б1.В.03 Технологии программирования           За' 
КП, 

Экз' 
  

      

Б1.В.06 
Теория языков программирования и методы трансля-
ции 

      Экз'         
      

Б1.В.09 
Системы автоматизированного проектирования в про-
изводстве 

                
  

Экз' 
  

Б1.В.11 Операционные системы   Экз'                   

Б1.В.12 
Программно-аппаратные средства автоматизирован-
ных систем 

              Экз' 
      

Б1.В.13 Системное программирование                 Экз'     
Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО                   

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-техно-
логическая) практика 

          ЗаО   ЗаО 
      

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика                   ЗаО   

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ПК-2 Способен разрабатывать и интегрировать программные модули и компоненты,  проверять работоспособность информационных систем и программных модулей   

Б1.В.01 Объектно-ориентированное программное обеспечение       За' 
КП, 
Экз' 

      
      

Б1.В.03 Технологии программирования           За' 
КП, 

Экз' 
  

      

Б1.В.05 Защита информации в автоматизированных системах         За' 
КП, 

Экз' 
    

      

Б1.В.06 
Теория языков программирования и методы трансля-

ции 
      Экз'         

      
Б1.В.08 Проектирование и разработка информационных систем               Экз' Экз'     
Б1.В.11 Операционные системы   Экз'                   
Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО                   

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-техно-
логическая) практика 

          ЗаО   ЗаО 
      

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика                   ЗаО   

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
 

ПК-3 Способен проводить концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности  
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Б1.В.02 Вычислительные системы искусственного интеллекта               За' 
КП, 

Экз'     

Б1.В.03 Технологии программирования           За' 
КП, 

Экз' 
  

      

Б1.В.04 
ЭВМ и периферийные устройства вычислительной тех-
ники 

  За'             
      

Б1.В.05 Защита информации в автоматизированных системах         За' 
КП, 

Экз' 
    

      
Б1.В.07 Программирование микропроцессорных систем             За' КР, Экз'       
Б1.В.08 Проектирование и разработка информационных систем               Экз' Экз'     

Б1.В.09 
Системы автоматизированного проектирования в про-
изводстве 

                
  

Экз' 
  

Б1.В.10 Вычислительные системы, сети  и телекоммуникации         Экз'             

Б1.В.12 
Программно-аппаратные средства автоматизирован-
ных систем 

              Экз' 
      

Б1.В.ДВ.01.01 Программные системы инженерного анализа             Экз'         
Б1.В.ДВ.01.02 Системный анализ             Экз'         
Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика   ЗаО                   

Б2.В.02(П) 
Производственная технологическая (проектно-техно-

логическая) практика 
          ЗаО   ЗаО 

      
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика                   ЗаО   

Б3.01(Д) 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

                
  

Экз 
  

ФТД.01 
Вычислительные интеллектуальные информационные 

системы   
За" 

                  
ФТД.02 Вычислительные системы реального времени       За"             

    

  ' Элективные дисциплины 

  " Факультативы 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках зачета Дата указывает на факт 

проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствующем 
семестре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках зачета с оценкой Дата указывает 
на факт проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствую-
щем семестре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках экзамена Дата указывает на факт 
проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формирования) компетенций в соответствующем 

семестре 

    

Оценка результатов освоение образовательной программы, соответствующих компетенций (дескрипторов компетенций) проведена в рамках курсовой работы  (курсового 
проекта и экзамена) Дата указывает на факт проведения оценка освоения (формирования) компетенций. Отсутствие даты указывает на проведение оценки освоения формиро-
вания) компетенций в соответствующем семестре 
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