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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

 

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 09 февраля   2016 

г. № 41030. 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования –программа бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.5. Локальные нормативные документы института и университета 

 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». 

2.2. Объем программы бакалавриата 

 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы высшего образования. 



Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

по ФГОС ВО по учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219-222 219 

Базовая часть 87-102 95 

Вариативная часть 120-132 124 

Блок 2 Практики 9-15 12 

Вариативная часть 9-15 12 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 
 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 
 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» с использованием дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрена. 



2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» с использованием сетевой формы не 

предусмотрена. 

 

2.6. Язык образования 

 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 
 

3. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 электронно-вычислительные машины (ЭВМ), системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки изделий; 

 программное обеспечение автоматизированных систем. 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата, являются: 

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

перечисленных систем. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 научно-исследовательская. 



3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника с профилем подготовки Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью бакалавриатской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

 разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

 применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений; 

 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 



4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками института и Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора. 

4.1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

71% процента. 

4.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (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 научно- 

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

80% процентов. 

4.3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 15% процентов. 

4.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 3,79 % от общего 

количества научно-педагогических работников Университета. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

4.5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки 

России. 

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в 

соответствующем приложении. 



5. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

5.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5). 



5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно- 

вычислительная машина» (ПК-1); 

 проектно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-3); 

 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

работников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии (ПК – 4); 

 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК - 5); 

 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК – 6); 

 способностью проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры 

(ПК – 7); 

 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК – 

8). 
 

Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами представлена в 

приложениях (матрица компетенций, паспорт компетенций). 

 

6. Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение 

контактной работы обучающихся с преподавателем (в том числе лекционные, 

практические, лабораторные виды занятий, консультации) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул 

представлены в соответствующем приложении. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении. 



Рабочие программы практик представлены в приложении. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики. 

Методические указания по выполнению расчетно-графических, курсовых 

работ и курсовых проектов представлены в соответствующих приложениях. 

 

 
 

7. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение программы 

бакалавриата 

 

7.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП по 

направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профиль 

подготовки: Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем) осуществляется на основе следующих Положений: 

 положение о порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет»; 

 положение о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки 

успеваемости и качества знаний студентов; 

 положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет»; 

 положение о самостоятельной работе студентов в Чебоксарском 

институте (филиал) Московского политехнического университета; 

 положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и 

иными библиотечно-информационными ресурсами в Чебоксарском институте 

(филиал) Московского политехнического университета; 

 положение о порядке проведения практики студентов, обучающихся 

по программам высшего образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет»; 

 положение о курсовых работах; 

 методические указания по оформлению аттестационных работ 

студентов; 

 положение об интерактивных формах и методах обучения и др. 

и включает: 



 рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3); 

 программы прохождения учебной и производственной практик 

(Приложения 4,5,6); 

 основную и дополнительную учебно-методическую и научную 

литературу по каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные 

практикумы, методические указания по выполнению самостоятельной работы, 

специализированные периодические издания (основная и дополнительная учебно- 

методическая и научная литература, а также специализированные периодические 

издания перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин. 

Лабораторные практикумы и методические указания по выполнению 

самостоятельной работы указываются в приложениях к рабочим программам 

учебных дисциплин); 

 нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются 

в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для 

самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефератов и 

докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной 

дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисциплинарных 

курсовых работ (указываются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин). 

Уровень обеспеченности основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(профиль подготовки: Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем) учебно-методической документацией и 

информационными материалами соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО 

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно- методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой учебной дисциплины 

представлено в сети Интернет (аннотации) и в локальной сети Чебоксарского 

института (филиал) Московского политехнического университета. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

 

Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план отражает логическую последовательность освоения циклов 



ОПОП, обеспечивающих формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 

В учебном плане представлена последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций; указаны объем дисциплин, модулей и практик в зачетных единицах 

и их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся по 

взаимодействии с преподавателем (аудиторная работа) по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины и вида практики указана форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Структура учебного плана включает базовую и вариативную части, 

формируемые участниками образовательных отношений. 

Базовые части учебных циклов включают в себя базовые модули и 

дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует 

перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин базовой части, 

позволяет студенту получить углубленные знания, умения и навыки для 

успешного осуществления профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального обучения на следующих ступенях образования. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся, порядок 

формирования дисциплин по выбору устанавливает Ученый совет вуза. 

Учебный план подготовки бакалавра приведен в соответствующем 

приложении. 

 

Годовой календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и 

неделях) приведены в соответствующем приложении. 

В графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации и каникулы. 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 

профилю подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» выполнено в соответствии с ФГОС ВО. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие   программы   дисциплин   по   направлению   подготовки   09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» и профилю подготовки «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» 

соответствуют структуре и содержанию Приказа Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и включают в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин представлены в соответствующем 

приложении. 

 

Программы практик 

 

В соответствии   с   ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки   09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» раздел основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата Б2 «Практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 



Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков 

профессиональной деятельности в области информатики и вычислительной 

техники. Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

Учебным планом подготовки студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность 

(профиль) «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», предусмотрены следующие типы практик: 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности; 

исполнительская. 

производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

преддипломная практика. 

Общий объем всех видов практик составляет 12 зачетных единиц. 

Объем учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности составляет 1,5 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 1 недели. 

Объем производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 

1,5 зачетные единицы. Продолжительность практики составляет 1 неделю. 

Объем   преддипломной    практики    составляет    9    зачетных    единиц. 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

Руководство практикой осуществляется: 

- руководителем практики от Института, назначаемом из числа сотрудников 

выпускающей кафедры; 

- руководителем практики от организации – базы практики. 

Типы практик: 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности – стационарная/ выездная; 

производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – стационарная/ выездная; 

преддипломная практика – стационарная, выездная. 

Аттестация по итогам практики производится по итогам защиты отчета по 

практике, оформленного в соответствии с требованиями программы практики. В 

соответствии с учебным планом промежуточная аттестация по всем видам 

практик проходит в форме зачета с оценкой. 

Программы практик представлены в соответствующем приложении. 



Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

исполнительская 

 

Целью практики является углубление уровня освоения компетенций в 

области практического закрепления и углубления полученных теоретических 

знаний по вопросам вычислительной техники, информационных технологий и 

систем, применяемых на предприятиях и в организациях, изучение программного, 

аппаратного и информационного обеспечения управляющих и 

автоматизированных систем различного уровня и назначения, углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности, закрепление и углубление знаний технологий проектирования, 

отладки и производства программных и технических средств, информационных и 

управляющих систем, закрепление и углубление знаний систем и технических 

средств автоматизации и управления, закрепление и углубление знаний систем и 

средств автоматизации технологических процессов, закрепление и углубление 

знаний информационно-управляющих систем безопасности объектов, 

закрепление и углубление знаний информационных технологий, используемых в 

управления. 

 

Задачи учебной практики состоят в следующем: 

- формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за учебной практикой; 

- освоение действующие стандартов, технических условий, положений и 

инструкций по эксплуатации аппаратных и программных средств 

вычислительной техники, периферийного и сетевого оборудования, 

аппаратных средств компьютерной графики; 

- знакомство с организационными структурами предприятий, производств и 

цехов, а также с функциями и структурами основных подразделений и служб; 

- изучение архитектуры компьютерной сети, основных характеристик сетевого 

оборудования, функциональных особенностей программного обеспечения; 

- рассмотрение структуры подразделений АСУ и информационных технологий с 

учетом штатов, перечня решаемых задач, планируемых программ деятельности 

и развития технического оснащения, применяемых технологий, программных 

средств и систем; 

- изучение информационного обеспечения одного из основных технологических 

объектов; 

- предметный анализ и характеристики одной из внедряемых на предприятии 

информационных или управляющих задач; 

- выполнение индивидуального задания; 

- изучение научно-исследовательских или научных работ, составление 

литературного обзора по проблемам разработки и эксплуатации 

информационных технологий и систем. 

- освоение современных информационных технологий и профессиональных 



программных комплексов. 

- совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов (в том числе научно- 

исследовательская работа) по результатам профессиональной деятельности и 

практики. 

- развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Целями Производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

-  расширение и закрепление теоретических и практических знаний в области 

технологии, организации, планирования, управления и экономики 

информатики, педагогики и вычислительной техники непосредственно в 

производственных условиях, а также приобретение практических навыков по 

руководству производством; 

- формирование и развитие профессиональных навыков в сфере 

организационно-технологического обеспечения информатики и 

вычислительной техники; 

- приобщение к социальной среде профильных организаций с целью развития 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в коллективе. 

 

Задачи Производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой; 

- освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов; 

- совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов (в том числе научно- 

исследовательская работа) по результатам профессиональной деятельности и 

практики; 

- развитие педагогических, исполнительских и лидерских навыков обучающихся 

Производственная практика: преддипломная 

Цель преддипломной практики. 

Согласно требований Федерального государственного образовательного 

стандарта    высшего    образования    по    направлению    бакалавриата    09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №5 от «12» января 

2016 года (далее – ФГОС ВО) преддипломная практика проводится для 

выполнения    выпускной    квалификационной    работы    (ВКР)    и    является 



обязательной. 

Целью преддипломной практики является сбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы, расширение 

теоретических знаний и практических навыков, знакомство с литературой по теме 

ВКР. 

Предварительный подбор материалов и знакомство с литературой по 

тематике ВКР имеет существенное значение для успешного выполнения ВКР. 

 

Задачи практики: 

 

Задачи преддипломной практики. 

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации в области информатики и вычислительной техники; 

- овладение основами компьютерной обработкой информации с помощью 

современных прикладных программ; 

- получения опыта оформления технической документации. 

- знакомство с организационными структурами предприятий, производств и 

цехов, а также с функциями и структурами основных подразделений и служб; 

- изучение основных характеристик и параметров производственных и 

технологических процессов; 

- изучение информационного и программного обеспечения одного из основных 

технологических объектов; 

- выполнение индивидуального задания по указанию руководителя практики; 

- изучение технических средств и программных продуктов, создание систем 

автоматизации и управления заданного качества; 

- изучение тестирования и отладки аппаратно-программных комплексов; 

- разработка программ и методик испытаний средств и систем автоматизации и 

управления; 

- изучение сертификации аппаратных, программных средств и аппаратно- 

программных комплексов. 

- - изучение и анализ нормативной, научной и технической литературы по 

тематике выпускной квалификационной работы. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирование; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



уровня сформированности компетенций; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств входят в состав Рабочей программы 

соответствующей дисциплины (модуля) или программы практики. 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

Итоговая государственная аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю 

подготовки «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» является обязательной и осуществляется после 

успешного выполнения обучающимися всех видов учебных работ, освоения всех 

дисциплин и прохождения всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом ОПОП. 

Цель итоговой государственной аттестации выпускников  выявление 

сформированности компетенций обучающегося, установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО). 

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

- комплексная оценка уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков выпускника, сформированных в ходе освоения ОПОП; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

- оценка уровня подготовленности выпускника к выполнению самостоятельной 

работы. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- междисциплинарный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Объем Государственной итоговой аттестации, в соответствии со структурой 

учебного плана ОПОП, составляет 9 зачетных единиц. 

Междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по билетам, 

вопросы которых охватывают содержание основных разделов дисциплин 

учебного плана. Примерный перечень вопросов, входящих в состав билетов 

междисциплинарного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой и 

проходит ежегодную актуализацию в соответствии с достижениями науки и 

практики менеджмента (производственного менеджмента). 

Перечень примерных вопросов, входящих в билеты к междисциплинарному 

экзамену, приведен в программе ГИА. 

Междисциплинарный экзамен проводится экзаменационной комиссией в 

сроки, определенные календарным графиком освоения ОПОП. 

Положительная оценка за междисциплинарный экзамен является условием 

допуска, обучающегося к защите Выпускной квалификационной работы (ВКР). 



Выпускная квалификационная работа обучающегося представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на выбранную тему: 

- написанное студентом под руководством научного руководителя; 

- посвященное решению актуальной задачи в области экономики предприятий и 

организаций; 

- обладающее внутренним единством, содержащее совокупность научных 

обобщений и практические рекомендации и свидетельствующее об умении 

выпускника работать с литературой, анализировать фактический материал, 

использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении ОПОП. 

Защита ВКР проводится в соответствии с календарным графиком освоения 

ОПОП, сроки проведения защиты ВКР утверждаются приказом директора 

Института. 

Защита ВКР проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Процедура защиты ВКР включает: 

- устный доклад студента; 

- вопросы членов аттестационной комиссии; 

- ответы студентов на вопросы членов комиссии; 

- выступление научного руководителя студента; 

- возможные дискуссионные выступления членов аттестационной комиссии; 

- закрытое обсуждение членами аттестационной комиссии результатов защиты и 

вынесение решения в форме оценки. 

Программа Государственной итоговой аттестации представлена в 

соответствующем приложении. 

 

7.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

7.3. Рекомендации по материально-техническому обеспечению 

программы бакалавриата: 

 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО. 

Учебно-лабораторная база подготовки бакалавров представлена 4 

компьютерными классами, которых оснащены системой кондиционирования, 

имеется зал научных заседаний, используемые для проведения лекционных, 

практических занятий. На данный момент в распоряжении кафедры имеется 2 

лазерных принтера, 2 мультимедийных проектора с ноутбуком, 1 ксерокс, сканер. 



В учебном процессе используется вычислительная техника (47 

персональных компьютера IBM PC-совместимых, в том числе объединенных в 

локальную сеть и имеющих выход в Интернет – 47 шт.), а также используется 

студентами вычислительная техника. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень  материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через 

систему абонентов и читальных залов. В распоряжении студентов и 

преподавателей имеются читальный зал и аудитории кафедры, пункт выдачи 

литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам через Интернет. 

Обеспеченность учебно-методической литературой составляет в среднем 0,6 экз. 

на одного обучающегося, что соответствует лицензионным требованиям. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 



Фонд литературы создается на основе централизованного комплектования и 

организуется по назначению и видам документов. Комплектование определяется 

профилем учебных дисциплин и тематикой научно-исследовательских работ. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

В частности, институт обеспечивает доступ к следующим электронно- 

библиотечным системам и базам данных: 

1. Электронно-библиотечная система КнигаФонд – ресурс для решения 

задач обучения. 

«КнигаФонд» позволяет вузам выполнить все требования по обеспечению 

учащихся доступом к ЭБС в полном объеме без каких-либо дополнительных 

затрат. 

Объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС КнигаФонд отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС КнигаФонд в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка 

соответствия ЭБС ФГОС). 

ЭБС КнигаФонд обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру. 

ЭБС КнигаФонд предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, 

научных работников и практикующих специалистов, стремящихся получать 

знания из качественных лицензионных источников. 

В ЭБС «КнигаФонда» десятки тысяч актуальных электронных учебников, 

учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов.. 

Удобные механизмы поиска, чтения, конспектирования, цитирования, а 

также все виды доступа: по IP-адресам, картам для студентов, абонементам для 

частных лиц. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети интернет. 
 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети интернет. 

3. Электронная система доступа к периодическим изданиям 

Znanium.com 

Электронная библиотечная система Znanium.com - цифровая коллекция 

современных образовательных и научных изданий, доступная учащимся и 

преподавателям учебных заведений через Интернет на условиях подписки. 



ЭБС Znanium.com - электронный информационный ресурс, 

интегрированный в информационную среду учебного заведения, что позволяет 

улучшать обеспеченность учащихся электронными версиями научных и учебных 

изданий. 

ЭБС Znanium.com позволяет выполнить все требования ФГОС ВПО и 

лицензионных нормативов, установленных Приказами: 

Приказ № 588 на сайте Министерства образования и науки РФ Приказ № 

1975 на сайте Министерства образования и науки РФ Приказ Рособрнадзора № 

1953 от 5 сентября 2011 г. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети интернет. 

4. Справочно-правовая система Консультант+ 

 

− Федеральное законодательство (более 70 000 документов); 

− региональное законодательство (более 30 000 документов); 

− cправочная информация; 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети интернет. 

5. Правовая система Гарант: 

 

− правовые базы по всем разделам федерального законодательства; 

− правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ; 

− международные соглашения; 

− нормативно-технические справочники; 

− комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ; 

− книги и постатейные комментарии; 

− обновляемые энциклопедии и бераторы; 

− типовые формы документов. 

Итого: более 4 млн. документов. 

Доступ: из любой точки, где есть подключение к сети интернет. 

Через сеть интранет по системе дистанционного обучения из залов 

библиотеки студенты имеют возможность работы с любыми учебно- 

методическими материалами, предусмотренными учебными планами ООП. 

Установлена локальная сеть на основе технологии Ethernet (с серверами под 

операционной системой Linux и клиентами с ОС Linux), объединяющая 33 

персональных компьютеров (разбитыми на подгруппы с размещением в 3-х 

компьютерных классах) и имеющая выход в общеинститутскую компьютерную 

сеть и глобальную информационную сеть Internet. Через сеть Internet 

обеспечивается доступ студентов к научным библиотечным фондам зарубежных 

стран. 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и 

информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, 

адресные и другие библиографические справки, консультирует по вопросам 



использования справочно- поискового аппарата библиотеки. Прививает навыки 

поиска информации, работы с книгой. 

Состав   информационно-программного    обеспечения    по    направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» определен направленностью 

подготовки бакалавров на разработку сложных информационно-программных 

комплексов и включает следующие компоненты: 

– операционные системы: Windows XP, Windows 7, Ubuntu Linux; 

– пакеты: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Visio 2010; 

– СУБД: SQL Server 2008, Microsoft Access 2013; 

– Среды разработки: Microsoft Visual Studio 2008, Qt, Eclipse; 

– пакет для исследования и проектирования динамических систем: МВТУ; 

– пакет для моделирования и симуляции 20 sim; 

– программа виртуализации ОС: Oracle VM VirtualBox; 

– система для автоматизации технологических процессов Trace Mode, 

LabView; 

– Microsoft MSDN Library; 

– Microsoft Project 2007; 

– пакеты: Mathcad, AutoCAD, Eagle, КОМПАС 3D; 

– профессиональные справочные системы: Кодекс/Техэксперт; 

– кроссплатформенная система моделирования Ramus Educational; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

27,24% от основанные на методе проектов, рассмотрении проблемных ситуаций 

(кейс-методе), с использованием компьютерных симуляций; лабораторные 

занятия; занятия в форме диспута; вебинары; интернет-конференции и другие. 

Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества (включая, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых Чебоксарский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий 

составляет 31%. 

С свободное от занятий время компьютерные классы полностью 

предоставляются студентам для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ, а также для самостоятельной подготовки. Целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в учебном 

процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий и организации внеаудиторной работы (деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, различные тренинги), а также встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы специалистов. 



Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в 

сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договоры с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации 

ООП: для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому 

составу предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционной, 

практических (в том числе в форме презентаций, деловых игр, тестирования и 

т.п.) занятий. 

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной 

форме работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая 

всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, клубы, кружки, 

школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен 

куратор. Для обеспечения организации взаимодействия кураторов учебных групп 

с обучающимися по вопросам учебной и воспитательной работы в расписание 

занятий всех учебных групп очной формы обучения должен быть включен 

"Кураторский час" с периодичностью проведения - раз в две недели, с указанием 

времени, места проведения (учебная аудитория) и Ф.И.О. куратора. 

 

 

 

8. Финансовое обеспечение программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  
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