
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и 

систем управления  
 

 

 

 

 

 
 

     Год начала обучения                                                  2020  

 

 

Чебоксары, 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 18.03.2022 10:30:33
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



 
 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных технологий, 

электроэнергетики и систем управления (протокол №10 от 16.05.2020). 
 

 

 

 
Образовательная программа  

разработана с учетом мнения 

 Студенческого совета 

 (протокол № 28 от 15.05.2020). 



3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование 

з.е. - зачетная единица 

ОПК - общепрофессиональная компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 

УК - универсальная компетенция 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

Институт - Чебоксарский институт (филиала) Московского                 

политехнического университета 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПД - профессиональная деятельность 

ПС - профессиональный стандарт 

РПД - рабочая программа дисциплины 

ФОС - фонд оценочных средств 

программа 

бакалавриата 

- основная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

ФГОС ВО                 - федеральный государственный образовательный стандарт        

высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Нормативные документы 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об- 

разовательной деятельности по образовательным программа высшего образо- 

вания –программа бакалавриата, программам специалитета, программам маги- 

стратуры». 

1.3.Федеральный государственный образовательный стандарт по направ- 

лению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации № 926 от 19 сентября 2017 года, за- 

регистрированный в Минюсте 12 октября 2017 года, рег. номер 48535 (далее – 

ФГОС ВО). 

1.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра- 

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика- 

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 

1.5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про- 

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвержден- 

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

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

При разработке и реализации программы бакалавриата Институт (филиа- 

ла) ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к кото- 

рому готовит выпускника и выбирает профиль, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально- технических ресурсов. 

2. Общие положения 

2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио- 

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» и на основе профессиональных стандартов. 

2.2. Объем и структура программы бакалавриата 

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

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про- 

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
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бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) 

часть и часть, формируемую образовательной организацией самостоятельно 

(вариативную). 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата 

 

 
 

 

 

 

 

 

Минимальное количество часов, выделенных на контактную работу обу- 

чающихся с преподавателем, в том числе с применением электронного обуче- 

ния, дистанционных образовательных технологий, в целом по Блоку 1 «Дисци- 

плины (модули)», при освоении программы бакалавриата по различным фор- 

мам обучения должно составлять: 

- по очной форме обучения не менее 50 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Достижение запланированных результатов обучения по отдельным дис- 

циплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания занятий 

лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы, а также иных ви- 

дов учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Рекомендуется выделять на проведение: 

- экзамена 36 часов (1 з.е.), 

- самостоятельной работы обучающегося – не менее 50% от количества 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем. 

Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по про- 

грамме бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического разви- 

тия, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) в т.ч.: не менее 160 

Базовая часть 107 

Вариативная часть 88 

 

Блок 2 

Практика, в т.ч. не менее 20 

Базовая часть - 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем программы бакалавриата 240 
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прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 

чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявле- 

нию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных образова- 

тельных технологий 

Реализация программы бакалавриата09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» с использованием дистанционных образовательных технологий 

не предусмотрена. 

2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» с использованием сетевой формы не предусмотрена. 

2.6. Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляет- 

ся на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

3. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де- 

ятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее 

– выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных тех- 

нологий и систем). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников– производ- 

ственно-технологические. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», включает: исследование, разработку, внедрение и со- 

провождение информационных технологий и систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информацион- 

ные системы и технологии», являются информационные процессы, технологии, 

системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организаци- 

онное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства 

и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машино- 

строение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, админи- 

стративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком- 

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных си- 
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стем, управление технологическими процессами, механика, техническая физи- 

ка, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строи- 

тельство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышлен- 

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземныхпредприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком- 

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи- 

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в таблице 2. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, представлен в таблице 3. 

Таблица 2 – Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде- 

ральным государственным образовательным стандартом по направлению под- 

готовки 09.03.02Информационные системы и технологии 
 

№ 
п/п 

Код профессионального стандарта Наименование профессионального стандарта 

 

 

1 

 

 

06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

информационным системам», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18ноября 

2014 г. № 896н (зарегистрирован Министер- 

ством юстиции Российской Федерации 
24декабря 2014 г., регистрационный № 35361) 

 

 

 
2 

 

 

 
06.025 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

дизайну графических и пользовательских ин- 

терфейсов», утвержденный приказом Мини- 

стерства труда и социальной защиты Россий- 

ской Федерации от 5октября 2015 г. № 689н (за- 

регистрирован Министерством юстиции Рос- 

сийской Федерации 30 октября 2015 г., реги- 

страционный № 39558) 

Таблица 3 – Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функ- 

ций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про- 

грамм бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02Информационные си- 

стемы и технологии 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
код 

 
наименование 

 

уровень ква- 

лификации 

 
наименование 

 
код 

уровень 

(подуровень) 

квалифика- 
ции 

    Планирование   

    коммуникаций с   

    

6 
заказчиком в про- 

ектах создания 
(модификации) и 

С/03. 

6 

 

6 

    ввода ИС в экс-   

  Выполнение 

работ и управ- 

ление работами 
по созданию 

 плуатацию   

6 
Выявление тре- 

бований к ИС 

С/11. 

6 
6 

  
6 

Анализ требова- С/12. 
6 

Специалист по ин- 

формационным си- 
стемам 

(06.015) 

 
 

С 

(модификации) 

и сопровожде- 

нию 

ИС,автоматизир 

ующих задачи 

ний 6 

6 
Разработка архи- 

тектуры ИС 
С/14. 

6 
6 

6 
Разработка про- 

тотипов ИС 
С/15. 

6 
6 

  организацион- 
6 

Проектирование С/16. 
6 

  ного управления и дизайн ИС 6 
  и бизнес-  Организационное   

  процессы  и технологиче- С/18.  

   
6 

ское обеспечение 
кодирования на 

6 
6 

    языках програм-   

    мирования   

   
6 

Управление до- 
С/31. 

6 
   ступом к данным 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
код 

 
наименование 

 

уровень ква- 

лификации 

 
наименование 

 
код 

уровень 

(подуровень) 

квалифика- 
ции 

    6  

 

 
 

 

 

 
 

 
Специалист по ди- 

зайну графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

(06.025) 

 

 
 
 

В 

 

 
 

Графический 

дизайн интер- 
фейса 

 

6 

Создание визу- 

ально стиля ин- 
терфейса 

B/01. 

6 

 

6 

 

6 

Создание стиле- 

вых руководств к 

интерфейсу 

 
B/02. 

6 

 

6 

6 
Визуализация 

данных 
B/03. 

6 
6 

 

 

 
 

 
 

С 

 

 

 
Проектирование 

пользователь- 

ских интерфей- 

сов по готовому 

образцу или 

концепции ин- 
терфейса 

 

 

6 

Проектирование 

интерфейса по 

концепции или по 

образцу уже 

спроектирован- 

ной части интер- 

фейса 

 

 
С/01. 

6 

 

 

6 

 

6 
Формальная 

оценка интерфей- 

са 

С/02. 

6 

 

6 

 
6 

Анализ обратной 
связи о пользова- 

тельском интер- 

фейсе продукта 

 

С/03. 

6 

 
6 

 

3.3.Перечень основных задач профессиональной деятельности вы- 

пускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» и профиля подготовки на основе 

соответствующих ФГОС ВО и данной примерной программы и дополнены с 

учетом традиций образовательной организации и потребностей заинтересован- 

ных работодателей, а именно: 

- проектирования базовых и прикладных информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий (методиче- 

ские, информационные, математические, алгоритмические, технические и про- 

граммные); 

- разработка средств автоматизированного проектирования информа- 

ционных технологий; 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей; 

- согласование стратегического планирования с информационно- 

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий иор- 

ганизаций. 
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Соотнесение областей, типов задач и конкретных задач профессиональ- 

ной деятельности на основе утвержденных профессиональных стандартов при- 

ведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Соотнесение областей, типов задач и конкретных задач 
 

Область профессиональной дея- 

тельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио- 

нальной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
06 Связь, информационные и ком- 

муникационные технологии (в 

сфере исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения ин- 

формационных технологий и си- 

стем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственно- 

технологические 

создание концепции гра- 

фического дизайна ин- 
терфейса 

эскизирование графиче- 
ского стиля 

создание единой системы 

образов и метафор для 

графических объектов 

интерфейса 

анализ бизнес-требований 

и бизнес-задач интерфей- 

са в рамках требований к 

графическому дизайну 

согласование стиля ин- 
терфейса с заказчиком 

формализация общих 

принципов оформления 

интерфейса (цвета, шриф- 
ты, пропорции) 

подготовка стилевых ру- 
ководств к интерфейсу 

контроль соблюдения 

требований стилевого ру- 

ководства 

ведение проектной доку- 
ментации 

визуализация цифровых 

данных (дизайн графиков 

и диаграмм) 

дизайн таблиц 

верстка таблиц 

описание принципов по- 
строения графиков, диа- 

грамм и таблиц 

проектирование интер- 

фейса согласно требова- 

ниям концепции интер- 

фейса 

проектирование интер- 

фейса по образцу уже 

спроектированного ин- 

терфейса 
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Область профессиональной дея- 

тельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профессио- 

нальной деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

  экспертная оценка интер- 
фейса 

анализ качества и полно- 
ты отработки пользова- 

тельских сценариев 

анализ совместимости 

интерфейса с требовани- 

ями целевой аудитории и 

оборудования 
 

 

4. Сведенияо профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на иных условиях. 

4.1. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практиче- 

скую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле- 

каемых к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) составляет не менее 60 процентов. 

4.2. Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из коли- 

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), долж- 

ны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино- 

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) составляетне менее 50 процентов. 

4.3. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Орга- 

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлека- 

емых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из ко- 

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), со- 

ставляют руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ- 

ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы 

бакалавриата (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ, с 1 сентября 2013 года педаго- 

гические работники получают дополнительное профессиональное образование 

(далее – ДПО) по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). 
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Программы повышения квалификации реализуются только в рамках ДПО, 

а не профессионального обучения. 

4.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу- 

ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу- 

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов к базовым 

нормам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в соответ- 

ствующем приложении. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь- 

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практика- 

ми обязательной части 

5.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 5 
 

Категория компе- 
тенций 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

 

 

Системное и кри- 

тическое мышле- 

ние 

 
 

УК-1. Способен осу- 

ществлять поиск, крити- 

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

- Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи 

- Находит и критически анализирует ин- 

формацию, необходимую для решения по- 

ставленной задачи 

- Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, а 

также возможные последствия с учетом 

ценностных ориентиров 

 

 

 

 

 
Разработка и реа- 

лизация проектов 

 
 

УК-2. Способен опреде- 

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы- 

бирать оптимальные 

способы их решения, ис- 

ходя из действующих 

правовых норм, имею- 

щихся ресурсов и огра- 

ничений 

-Формулирует в рамках поставленной це- 

ли проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач; 

-Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

-Решает конкретные задач проекта заяв- 

ленного качества и за установленное время; 

- Публично представляет результаты ре- 

шения конкретной задачи проекта. 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен осу- 
ществлять социальное 

- Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
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Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

 взаимодействие и реали- 

зовывать свою роль в 

команде 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде; 

- Понимает особенности поведения выде- 

ленных групп людей, с которыми работа- 

ет/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп лю- 

дей осуществляется образовательной орга- 

низацией в зависимости от целей подготов- 

ки – по возрастным особенностям, по этни- 

ческому или религиозному признаку, соци- 

ально незащищенные слои населения и т.п); 

- Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последова- 

тельность шагов для достижения заданного 

результата; 

- Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и пре- 

зентации результатов работы команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-4. Способен осу- 

ществлять деловую ком- 

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и ино- 

странном(ых) языке(ах) 

- Выбирает на государственном и ино- 

странном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер- 

бальные и невербальные средства взаимо- 

действия с партнерами; 

- Использует информационно- 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше- 

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) язы- 

ках; 

- Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не- 

официальных писем, социокультурные раз- 

личия в формате корреспонденции на госу- 

дарственном и иностранном (-ых) языках; 

- Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуни- 

кации общения: 

- внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоре- 

чат собственным воззрениям; 

- уважая высказывания других как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

- критикуя аргументированно и конструк- 

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей- 

ствия. 

- Демонстрирует умение выполнять пере- 

вод профессиональных текстов с иностран- 
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Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

  ного (-ых) на государственный язык и об- 
ратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 
 

УК-5. Способен воспри- 

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историче- 

ском, этическом и фило- 

софском контекстах 

- Находит и использует информацию о 

культурных особенностях и традициях раз- 

личных социальных групп, необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми 

- Демонстрирует уважительное отношение 

к культурно-историческому наследию и со- 

циокультурным традициям различных соци- 

альных групп, опирающееся на знание эта- 

пов исторического развития России, включая 

основные события, основных исторических 

деятелей, в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и этические 

учения 

- Осуществляет конструктивное взаимо- 

действие с людьми на принципах взаимного 

уважения, с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполне- 

ния профессиональных задач и усиления со- 

циальной интеграции и сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

 

 

 

 

 

 
 

УК-6. Способен управ- 

лять своим временем, 

выстраивать и реализо- 

вывать траекторию са- 

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

- Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, вре- 

менных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы; 

- Понимает важность планирования пер- 

спективных целей собственной деятельно- 

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятель- 

ности и требований рынка труда; 

- Реализует намеченные цели деятельно- 

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятель- 

ности и требований рынка труда; 

- Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; 

- Демонстрирует интерес к учебе и ис- 

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддер- 

живать должный уровень 

физической подготов- 

ленности для обеспече- 

ния полноценной соци- 

- Поддерживает должный уровень физи- 

ческой подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ- 

ной деятельности и соблюдает нормы здо- 

рового образа жизни; 
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Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

 альной и профессио- 

нально й деятельности 

- Использует основы физической культу- 

ры для осознанного выбора здоровьесбере- 

гающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

Безопасность жиз- 

недеятельности 

 

 

 

УК-8. Способен созда- 

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно- 

вении чрезвычайных си- 

туаций 

- Обеспечивает безопасные и/или ком- 

фортные условия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты; 

- Выявляет и устраняет проблемы, свя- 

занные с нарушениями техники безопасно- 

сти на рабочем месте; 

- Осуществляет действия по предотвра- 

щению возникновения чрезвычайных ситу- 

аций (природного и техногенного проис- 

хождения) на рабочем месте, в т.ч. с помо- 

щью средств защиты; 

- Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрез- 

вычайных ситуаций. 
 

5.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика- 

торы их достижения 

Таблица 6 
 

Категория компе- 
тенций 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

 

 

Применение фун- 

даментальных зна- 

ний 

ОПК-1. 
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна- 

ния, методы математиче- 

ского анализа и модели- 

рования, теоретического 

и экспериментального 

исследования в профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

- планирует самостоятельную деятель- 

ность в решении профессиональных задач 

- использует положения, законы и методы 

естественных наук и математики при реше- 

нии задач профессиональной деятельности; 

- обосновывает и применяет инновацион- 

ные идеи и нестандартные подходы к реше- 

нию задач профессиональной деятельности, 

применяя естественнонаучные и общепро- 

фессиональные знания 

 

 

 

 
Техническое про- 

ектирование. 

ОПК 2. 

Способен использовать 

современные информа- 

ционные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественно- 

го производства, при 

решении задач профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

- использует информационно- 

коммуникационные технологии, включая 

информационные системы и базы данных, 

системы искусственного интеллекта и си- 

стемы анализа и обработки данных в обла- 

сти профессиональной деятельности, со- 

блюдая стандарты, нормативы и требования 

информационной безопасности; 

- осуществляет выбор, осваивает и ис- 

пользует в профессиональной деятельности 

компьютерное и сетевое оборудование, про- 
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Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

  граммное обеспечение 
- использует технологии искусственного 

интеллекта при разработке алгоритмов, ме- 

тодов и средств автоматизации процессов 

профессиональной деятельности 

- анализирует и разрабатывает проектную 

документацию, технические и (или) дело- 

вые регламенты, применяя стандарты и 

нормативы в сфере профессиональной дея- 

тельности 

- анализирует ход реализации требований 

рабочего проекта при выполнении техноло- 

гических процессов, в силу своей компетен- 

ции вносит корректировку в проектные 

данные, 

- обладает навыками работы с ЭВМ, ис- 

пользуя новые методы и пакеты программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исследование 

 

 

 

 

 
ОПК 3. 

Способен решать стан- 

дартные задачи профес- 

сиональной деятельно- 

сти на основе информа- 

ционной и библиографи- 

ческой культуры с при- 

менением информацион- 

но-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без- 

опасности. 

- использует по назначению пакеты ком- 

пьютерных программ, 

- способен приобретать новые знания, ис- 

пользуя современные образовательные и 

информационные технологии, 

- ориентируется в информационных пото- 

ках, выделяя в них главное и необходимое, 

- умеет осознанно воспринимать инфор- 

мацию, самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отби- 

рать необходимую для решения задач ин- 

формацию, организовывать, преобразовы- 

вать, сохранять и передавать ее, 

- способен критически переосмысливать 

накопленную информацию, вырабатывать 

собственное мнение, преобразовывать ин- 

формацию в знание, применять информа- 

цию в решении вопросов, с использованием 

различных приемов переработки текста, 

- владеет методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной информации, 

используя современные информационные 

технологии и прикладные аппаратно- 

программные средства, методами защиты, 

хранения и подачи информации 

 

 
Использование ин- 

струментов и обо- 

рудования 

ОПК 4. 
Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связан- 

ной с профессиональной 

деятельностью с исполь- 

зованием стандартов, 

норм и правил 

- владеет методами разработки и модер- 

низации технической документации, 

- умеет использовать в профессиональной 

деятельности профессиональные база зна- 

ний и данных, 

- знает основные стандарты, нормы и пра- 

вила подготовки технической документа- 

ции. 



17 
 

Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение при- 

кладных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК 5. 

Способен инсталлиро- 

вать программное и ап- 

паратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных си- 

стем 

- использует по назначению пакеты ком- 

пьютерных программ, 

- использует компьютер для решения не- 

сложных инженерных расчетов, 

- способен приобретать новые знания, ис- 

пользуя современные образовательные и 

информационные технологии, 

- ориентируется в информационных пото- 

ках, выделяя в них главное и необходимое, 

- умеет осознанно воспринимать инфор- 

мацию, самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отби- 

рать необходимую для решения задач ин- 

формацию, организовывать, преобразовы- 

вать, сохранять и передавать ее, 

- способен критически переосмысливать 

накопленную информацию, вырабатывать 

собственное мнение, преобразовывать ин- 

формацию в знание, применять информа- 

цию в решении вопросов, с использованием 

различных приемов переработки текста, 

- владеет методами сбора, обработки и 

интерпретации полученной информации, 

используя современные информационные 

технологии и прикладные аппаратно- 

программные средства, методами защиты, 

хранения и подачи информации 

 

 

 

 

 

 

 
Принятие решений 

 

 

 

 

ОПК 6. 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практи- 

ческого применения в 

области информацион- 

ных систем и технологий 

- владеет навыками разработки алгорит- 

мов; 

- владеет языками программирования (ин- 

терпретирующими и компилирующими); 

- использует принципы информационно- 

коммуникационных технологий и основные 

требования информационной безопасности, 

- решает стандартные задачи профессио- 

нальной деятельности на основе информа- 

ционной и библиографической культуры с 

применением современных технологий и 

требований информационной безопасности, 

- владеет навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе современных информационных тех- 

нологий и с учетом требований информаци- 

онной безопасности 

 
 

Применение при- 

кладных знаний 

ОПК 7. 
Способен осуществлять 

выбор платформ и ин- 

струментальных про- 

граммно-аппаратных 

средств для реализации 

- владеет способностью выбора аппарат- 

ной платформы для решения поставленной 

задачи проектирования информационной 

системы, 

- демонстрирует умение инсталлировать 

необходимое программное обеспечение, а 
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Категория компе- 

тенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

 информационных систем также настраивать его для решения профес- 

сиональных задач, 

- ориентируется в современных отече- 

ственных и зарубежных платформах для ре- 

ализации информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение при- 

кладных знаний 

 

 

 

 

 
 

ОПК-8. 

Способен применять ма- 

тематические модели, 

методы и средства про- 

ектирования информа- 

ционных и автоматизи- 

рованных систем 

- выявляет и формулирует целевые харак- 

теристики описания объекта моделирования 

в профессиональной деятельности 

- определяет методы описания объектов и 

соответствующие им модели в профессио- 

нальной деятельности 

- строит модели объектов и процессов 

профессиональной деятельности на базе 

знаний математики, программирования и 

унифицированных пакетов программ 

- апробирует и реализует математические 

модели в программной среде и осуществля- 

ет их корректировку (при необходимости) 

- применяет модели объектов ипроцессов, 

оценивает достижение целевых характери- 

стик и показателей в профессиональной 

сфере 

- интерпретирует и представляет резуль- 

таты моделирования процессов и объектов 

профессиональной деятельности 
 

 

 

5.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

 
 

ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 

компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 

производственно-технологические 

 

графический 

дизайн интер- 

фейса, проекти- 

рование пользо- 

вательских ин- 

терфейсов по 

готовому образ- 

цу или концеп- 

ции интерфейса 

06 Связь, ин- 

формационные и 

коммуникаци- 

онные техноло- 

гии (в сфере ис- 

следования, раз- 

работки, внед- 

рения и сопро- 

вождения ин- 

формационных 

технологий и 

 

 

 
ПК-1 

способность проекти- 

ровать визуальные сти- 

ли интерфейса 

- умеет создавать 

графические до- 

кументы в про- 

граммах подго- 

товки растровых 

изображений; 

- умеет создавать 

графические до- 

кументы в про- 

граммах подго- 

товки векторных 

 

 

 
ПС 

06.025, 

анализ 

опыта 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

 систем)  изображений: 
- владеет навы- 

ками эскизиро- 

вания интерфей- 

сов; 

- может разраба- 

тывать графиче- 

ский дизайн ин- 

терфейсов; 

- владеет навы- 

ками необходи- 

мыми для под- 

держания с за- 

казчиком обрат- 

ной связи, может 

осуществлять 

процесс утвер- 

ждения дизайна; 

- может получать 

из открытых ис- 

точников реле- 

вантную про- 

фессиональную 

информацию и 

анализировать 

ее; 

- умеет верстать 

текст 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 

способность проводить 

подготовку документа- 

ции стилевых руко- 

водств к интерфейсу 

- владеет форма- 

лизацией общих 

принципов 

оформления ин- 

терфейса (цвета, 

шрифты, про- 

порции); 

- владеет навы- 

ками подготовки 

стилевых руко- 

водств к интер- 

фейсу; 

- может осу- 

ществлять кон- 

троль соблюде- 

ния требований 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

   стилевого руко- 

водства; 

- умеет вести 

проектную до- 

кументацию 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

способность проводить 

проектирование и визу- 

ализацию данных 

- владеет навы- 

ками визуализа- 

ции цифровых 

данных (дизайн 

графиков и диа- 

грамм); 

- может выпол- 

нять верстку и 

дизайн таблиц; 

- владеет навы- 

ками описания 

принципов по- 

строения графи- 

ков, диаграмм и 

таблиц 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-4 

способностьпроектиро- 

вание интерфейса по 

концепции или по об- 

разцу уже спроектиро- 

ванной части интерфей- 

са 

- владеет навы- 

ками проектиро- 

вания интерфей- 

са согласно тре- 

бованиям кон- 

цепции интер- 

фейса; 

- умеет проекти- 

ровать интер- 

фейс по образцу 

уже спроектиро- 

ванного интер- 

фейса; 

- может написать 

интерфейсные 

тексты; 

- умеет прове- 

рять интер- 

фейсные тек- 

стов; 

- владеет навы- 

ками описание 

логики работы 

элементов ин- 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

   терфейса, их 

взаимосвязи, 

взаимодействия 

и вариантов со- 

стояний; 

- умеет прове- 

рять интерфейс 

по глоссарию 

терминов, кор- 

ректировать 

глоссарий 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 

готовностью участво- 

вать в формальной 

оценке интерфейса 

- готов провести 

экспертную 

оценку интер- 

фейса; 

- может анализи- 

ровать качество 

и полноту отра- 

ботки пользова- 

тельских сцена- 

риев; 

- умеет прово- 

дить анализ сов- 

местимости ин- 

терфейса с тре- 

бованиями целе- 

вой аудитории и 

оборудования 

 
 

ПК-6 

способность формиро- 

вать новые конкуренто- 

способные идеи и реа- 

лизовывать их в проек- 

тах,проводить анализ 

обратной связи о поль- 

зовательском интер- 

фейсе продукта, выпол- 

няя технико- 

экономическое обосно- 

вание проекта 

- умеет прово- 

дить настройку 

параметров сбо- 

ра и представле- 

ния статистики 

работы продук- 

та; 

- владеет навы- 

ками технико- 

экономического 

обоснования 

проектного ре- 

шения; 

- может осу- 

ществлять сбор 

отзывов пользо- 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

   вателей о поль- 

зовательском 

интерфейсе про- 

дукта; 

- владеет навы- 

ками анализа от- 

зывов пользова- 

телей в откры- 

тых источниках; 

- умеет состав- 

лять отчеты по 

результатам ана- 

лиза отзывов 

пользователей о 

пользователь- 

ском интерфейсе 

продукта и 

подготавливать 

выводы и заклю- 

чения по резуль- 

татам анализа 

отзывов пользо- 

вателей о поль- 

зовательском 

интерфейсе про- 

дукта 

 

 

 

выполнение ра- 

бот и управле- 

ние работами по 

созданию (мо- 

дификации) и 

сопровождению 

ИС, автомати- 

зирующих зада- 

чи организаци- 

онного управле- 

ния и бизнес- 

процессы 

 

 

06 Связь, ин- 

формационные и 

коммуникаци- 

онные техноло- 

гии (в сфере ис- 

следования, раз- 

работки, внед- 

рения и сопро- 

вождения ин- 

формационных 

технологий и 

систем) 

 

ПК-7 

готовность планировать 

коммуникации с заказ- 

чиком в проектах со- 

здания (модификации) 

и ввода информацион- 

ных систем в эксплуа- 

тацию, включая разра- 

ботку и проектирование 

дизайна интерфейса 

- умеет разраба- 

тывать план 

управления ком- 

муникациями в 

проекте; 

- владеет навы- 

ками разработки 

стратегии управ- 

ления заинтере- 

сованными сто- 

ронами в проек- 

те 

 

 

 

 

 

 
ПС 

06.015, 

анализ 

опыта 

ПК-8 

способность выявлять 

требования к информа- 

ционным системам и 

анализу требований 

- владеет анали- 

зом функцио- 

нальных и не- 

функциональных 

требований к 

ИС; 



23 
 

 
 

ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

   - может подгото- 

вить специфика- 

цию (докумен- 

тирование) тре- 

бований к ИС; 

- владеет навы- 

ками верифика- 

ции требований 

к ИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-9 

готовность к разработке 

архитектуры и прото- 

типов информационных 

систем 

- может выпол- 

нить разработку 

архитектурной 

спецификации 

ИС; 

- умеет согласо- 

вать архитектур- 

ную специфика- 

цию ИС с заин- 

тересованными 

сторонами; 

- владеет навы- 

ками разработки 

прототипа ИС в 

соответствии с 

требованиями; 

- может выпол- 

нить тестирова- 

ние прототипа 

ИС на проверку 

корректности 

архитектурных 

решений; 

- может анализи- 

ровать результа- 

тов тестов; 

- владеет навы- 

ками согласова- 

ния пользова- 

тельского ин- 

терфейса с за- 

казчиком 

ПК-10 

готовность обеспечить 

организационное и тех- 

- может обеспе- 

чить соответ- 

ствие разрабо- 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

  нологическое обеспече- 

ние кодирования на 

языках программирова- 

ния 

танного кода и 

процесса коди- 

рования на язы- 

ках программи- 

рования приня- 

тым в организа- 

ции или проекте 

стандартам и 

технологиям; 

- владеет навы- 

ками назначения 

и распределения 

ресурсов; 

- может выпол- 

нять контроль 

соответствия 

разработанного 

кода и процесса 

кодирования на 

языках програм- 

мирования при- 

нятым в органи- 

зации или проек- 

те стандартам и 

технологиям 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-11 

способность к проекти- 

рованию и дизайну ин- 

формационных систем 

- умеет разраба- 

тывать структу- 

ру программного 

кода ИС; 

- может осуще- 

ствить верифи- 

кацию структу- 

ры программно- 

го кода ИС отно- 

сительно архи- 

тектуры ИС и 

требований за- 

казчика к ИС; 

- готов устра- 

нить обнаружен- 

ные несоответ- 

ствия 

ПК-12 

способность к управле- 

- готов опреде- 
лять необходи- 
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ПД 

Объект или об- 

ласть знания 

(при необходи- 

мости) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наимено- 

вание индика- 

тора 

достижения 
компетенции 

Основа- 

ние (ПС, 

анализ 

опыта) 

Профиль «Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне» 

Тип задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологические 

  нию доступом к дан- 

ным 

мый уровень 

прав доступа к 

репозиторию 

данных о выпол- 

нении работ по 

созданию (мо- 

дификации) и 

сопровождению 

ИС; 

- владеет навы- 

ками назначения 

прав доступа к 

репозиторию 

данных о выпол- 

нении работ по 

созданию (мо- 

дификации) и 

сопровождению 

ИС; 

- может отме- 

нить права до- 

ступа к репози- 

торию данных о 

выполнении ра- 

бот по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дис- 

циплин, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение кон- 

тактной 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 пред- 

ставлены в соответствующем приложении. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении. 
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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 аттеста- 

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

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы прак- 

тики. 

Методические указания по выполнению расчетно-графических, курсовых 

работ и курсовых проектов представлены в соответствующих приложениях. 

7. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение про- 

граммы бакалавриата 

7.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата: 

Организация располагает на праве собственности или другом законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятель- 

ности, оборудованием и помещениями, обеспечивающими реализацию про- 

граммы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ- 

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Организации, включающей несколько электронно- 

библиотечных систем (электронных библиотек), из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Усло- 

вия для функционирования ЭИОС могут быть созданы с использованием ре- 

сурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

Организации обеспечивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо- 

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со- 

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую- 

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера- 

ции. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про- 

граммного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и при необходимости ежегодно обновляется). 
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В образовательном процессе используются печатные издания библиотеч- 

ного фонда укомплектованного печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осва- 

ивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую- 

щую практику. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена инфор- 

мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа- 

циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Ин- 

тернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Для проведения учебных и производственных практик, образователь- 

ная организация имеет специализированные аудитории, лаборатории, договора 

с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализа- 

ции программы: для успешной реализации ОПОП ВО профессорско- 

преподавательскому составу предоставлено оборудование для проведения заня- 

тий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы с обучающимися в образовательной органи- 

зации создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: 

созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по 

интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который поможет студентам 

адаптироваться к вузу, городу. 

Особенности организации образовательного процесса по образова- 

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя- 

ми здоровья 

В случае обучения обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья должны обеспечены печатными и (или) элек- 

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче- 

ниям их здоровья. 

 

 
7.2. Рекомендации по разработке раздела «Материально-техническое 

обеспечение образовательной программы» 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы пе- 

речень материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории и 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения занятий по 

следующим дисциплинам базовой части: иностранный язык, физика, химия 

(общая и органическая), информатика, экология, инженерная и компьютерная 

графика, теоретическая механика, электротехника, безопасность жизнедеятель- 

ности, метрология, стандартизация и сертификация, а также специализирован- 

ные лаборатории и аудитории, полигоны и тренажеры по дисциплинам (моду- 

лям) вариативной части, относящиеся к образовательной программе направле- 

ния 09.03.02Информационные системы и технологии. Помещения должны 
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представлять собой учебные аудитории для проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудовани- 

ем и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо- 

чих программах дисциплин (модулей) с учетом настоящей ПООП. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин- 

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образователь- 

ную среду образовательной организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами, позво- 

ляющими обучающимся получать знания, умения и навыки, предусмотренные  

программой бакалавриата. 

Образовательная организация для обеспечения контактной работы науч- 

но-педагогического работника с обучающимися должна обеспечить проведение 

занятий с использованием следующих помещений: 

- для лекционных занятий - аудитории, оснащенные современным обору- 

дованием (мультипроекторы, ТV, DVD, компьютером и т.п.); 

- для практических занятий – компьютерные классы, специально осна- 

щенные аудитории; 

- для лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, установками лаборатории; 

- для самостоятельной учебной работы обучающихся - внеаудиторная ра- 

бота обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обосновани- 

ем времени, затрачиваемого на ее выполнение в специально отведенных ауди- 

ториях, помещениях, как в образовательной организации, так и в общежитии. 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечи- 

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подго- 

товки, лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обу- 

чающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Специальные помещения для проведения занятий должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу- 

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще- 

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления  

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон- 

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те- 

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци- 

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа- 

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, разной степени сложности. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы пе- 

речень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения индивиду- 

альных, групповых занятий, самостоятельной работы; аудитории, оборудован- 

ные для ведения тренингов и использования других активных методов обуче- 

ния; лекционные залы; компьютерные классы по всем дисциплинам, формиру- 

ющим универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен- 

ции. 

Материально-техническое обеспечение должно обеспечивать: 

- выполнение лабораторных работ и практических занятий, включая 

практические задания с использованием персональных компьютеров в соответ- 

ствии с профилем подготовки; 

- образовательную среду для освоения рабочей профессии в образова- 

тельной организации или другой организации в зависимости от специфики 

профессии. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, необходимых при 

реализации программы бакалавриата: 

- лаборатории: физики; инженерной и компьютерной графики; электро- 

техники и электроники; метрологии, стандартизации и сертификации; автома- 

тизации технологических процессов; безопасности жизнедеятельности; эколо- 

гии; теоретической механики; 

- компьютерные классы, лингафонные кабинеты. 

В учебном процессе по программам бакалавриата используется следую- 

щее оборудование для проведения как лекционных, так и практических и лабо- 

раторных занятий, а также применяемого для обеспечения самостоятельной ра- 

боты студентов, учитывая критерий оценки оборудования: 

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 госу- 

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитыва- 

ющих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали- 

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 
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