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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) по направлению под-

готовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования Северо-Кавказским горно-ме-

таллургическим институтом (Государственный технологический университет)» с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направ-

лению подготовки приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 929 от 19 сентября 2017 года, с учетом требований профессиональных стандартов 

06.001 Программист, 06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств ин-

формационно-коммуникационных систем, 06.016 Руководитель проектов в области ин-

формационных технологий, 06.011 Администратор баз данных, 06.028 Системный про-

граммист, 06.022 Системный аналитик, 06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план с календар-

ным графиком учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации, рабочую программу воспи-

тания (для программ бакалавриата и специалитета), оценочные и методические матери-

алы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

необходимые методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Используемые определения, термины и сокращения 

В ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника, профиль программы «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления», используются термины и определения в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Термины и определения:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

– профессиональное образование вид образования, который направлен на при-

обретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образова-

тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных 

уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
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сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности;  

– учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не уста-

новлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся; 

– элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина ОПОП, вхо-

дящая в группу из двух или более дисциплин, одна из которых после выбора, обучающе-

гося становится обязательной для изучения по данной ОПОП; 

– факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения 

при освоении ОПОП; 

– обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

бакалавриата; 

– вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобра-

зования; 

– образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

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

условий и в случаях, предусмотренных Законом об образовании и ФГОС, форм аттеста-

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов; 

– направление подготовки – совокупность образовательных программ для ба-

калавров различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаменталь-

ной подготовки; 

– объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, про-

цессы, на которые направлено воздействие; 

– область профессиональной деятельности – совокупность объектов профес-

сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном 

проявлении; 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федераль-

ным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, фе-

деральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юри-

дического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

– компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области; 

– индикаторы достижения компетенций – являются обобщенными характери-

стиками, уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкрет-

ных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию; 

– практическая подготовка – форма организации образовательной деятельно-

сти при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции по профилю соответствующей образовательной программы; 

– зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

– результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 
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Используемые сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ИДК – индикатор достижения компетенции; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 

КУГ – календарный учебный график; 

ЛА и МО – отдел лицензирования, аккредитации и методического обеспечения;  

ЛНА – локальный нормативный акт; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ОП – образовательная программа; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования;  

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт;  

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ПП – программа практики; 

УК – универсальная компетенция 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УП – учебный план; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФОМ (ФОС) – фонд оценочных материалов (фонд оценочных средств); 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений. 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы бакалавриата 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.09.2017 г. №929, зарегистрированный в Минюсте России 10.10.2017 г. №48489. 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

– Профессиональный стандарт «06.001 Программист», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 679н. 
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– Профессиональный стандарт «06.004 Специалист по тестированию в области 

информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 225н. 

– Профессиональный стандарт «06.011 Администратор баз данных», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.09.2014 г. №647н. 

– Профессиональный стандарт «06.016 Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н. 

– Профессиональный стандарт «06.022 Системный аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ок-

тября 2014 г. № 809н. 

– Профессиональный стандарт «06.027 Специалист по администрированию се-

тевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. 

№ 686н. 

– Профессиональный стандарт «06.028 Системный программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2020 г. №678н. 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 №636 (с изм. 27.03.2020 №490). 

– Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвеще-

ния Российской Федерации от 05 августа 2020г. №885/390; 

– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 15.04.2021) "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния"  

– Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), утвержденный Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 28.11.2018 №1071. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельно-

сти, в которой выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность – 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и экс-

плуатации средств вычислительной техники и информационных систем, управления их 

жизненным циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требова-

ниям к квалификации работника. 

2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– проектный. 

2.1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления;  

– программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы);  

– системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий 

– математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 
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2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

 деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

Научно-ис-

следователь-

ский. 

Исследование, разработка, внедре-

ние и сопровождение информацион-

ных технологий и систем. 

Информационные 

процессы, техноло-

гии, системы и сети, 

их инструментальное 

(программное, техни-

ческое, организацион-

ное) обеспечение, 

способы и методы 

проектирования, от-

ладки, производства и 

эксплуатации инфор-

мационных техноло-

гий и систем в различ-

ных областях и сфе-

рах цифровой эконо-

мики. 

Производ-

ственно-тех-

нологиче-

ский. 

Проведение работ по инсталляции 

программного обеспечения инфор-

мационных систем и загрузке баз 

данных. Ведение технической доку-

ментации. Тестирование компонен-

тов ИС по заданным сценариям. 

Начальное обучение и консультиро-

вание пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных си-

стем. Осуществление технического 

сопровождения информационных си-

стем в процессе ее эксплуатации. Ин-

формационное обеспечение приклад-

ных процессов. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, 

комплексы, системы и 

сети; автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления; системы 

автоматизированного 

проектирования и ин-

формационной под-

держки жизненного 

цикла промышленных 

изделий; программ-

ное обеспечение 

средств вычислитель-

ной техники. 

Проектный. Сбор и анализ детальной информа-

ции для формализации предметной 

области проекта и требований поль-

зователей заказчика, интервьюирова-

ние ключевых сотрудников заказ-

чика. Формирование и анализ требо-

ваний к информатизации и автомати-

зации прикладных процессов, форма-

лизация предметной области про-

екта. Моделирование прикладных и 

информационных процессов. Состав-

ление технико-экономического обос-

нования проектных решений и техни-

ческого задания на разработку ин-

формационной системы. Проектиро-

вание информационных систем по 

видам обеспечения. Программирова-

ние приложений, создание прототипа 

информационной системы. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, 

комплексы, системы и 

сети; автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления; системы 

автоматизированного 

проектирования и ин-

формационной под-

держки жизненного 

цикла промышленных 

изделий; программ-

ное обеспечение 

средств вычислитель-

ной техники. 



10 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

 деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

Организаци-

онно-управ-

ленческий. 

Участие в проведении переговоров с 

заказчиком и презентация проектов. 

Участие в координации работ по со-

зданию, адаптации и сопровождению 

информационной системы. Участие в 

организации работ по управлению 

проектами информационных систем. 

Взаимодействие с заказчиком в про-

цессе реализации проекта. Участие в 

управлении техническим сопровож-

дением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, 

комплексы, системы и 

сети; Автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления;  

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; Программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Код и наименование профессиональной  

компетенции 
Основание (ПС, анализ опыта) 

ПК-1. Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению; осуществлять разра-

ботку технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие; осуществлять 

проектирование программного обеспечения. 

06.001 Программист. 

ПК-2. Способен администрировать процессы кон-

троля производительности сетевых устройств и 

программного обеспечения. 

06.027 Специалист по админи-

стрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникаци-

онных систем 

ПК-3.  Способен оценивать параметры безопасно-

сти и защиты программного обеспечения и сетевых 

устройств администрируемой сети с помощью спе-

циальных средств управления безопасностью. 

06.027 Специалист по админи-

стрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникаци-

онных систем. 

ПК-4. Способен управлять проектами в области ИТ 

на основе полученных, планов проектов. 

06.016 Руководитель проектов в 

области информационных тех-

нологий. 

ПК-5. Способен в профессиональной деятельности 

развертывать, сопровождать, оптимизировать 

функционирование баз данных (БД), являющихся 

частью различных информационных систем. 

06.011 Администратор баз дан-

ных. 

ПК-6. Способен осуществлять разработку драйве-

ров устройств и системных утилит. 

06.028 Системный програм-

мист. 

https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
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ПК-7. Способен разрабатывать, восстанавливать и 

сопровождать требования к программному обеспе-

чению, продукту, средству, программно-аппарат-

ному комплексу, автоматизированной информаци-

онной системе или автоматизированной системе 

управления на протяжении их жизненного цикла. 

06.022 Системный аналитик. 

ПК-8. Способен осуществлять разработку тестовых 

случаев, проводить тестирование и исследовать ре-

зультаты. 

06.004 Специалист по тестиро-

ванию в области информацион-

ных технологий. 

ПК-9. Способен оценивать требования исходной 

документации и определять требования к тестам, 

осуществлять разработку тестовых документов, 

включая план тестирования и проводить оценку те-

стов. 

06.004 Специалист по тестиро-

ванию в области информацион-

ных технологий. 

2.4. Перечень обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций (ТФ) 

Код и наимено-

вание професси-

онального  

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 

Наименование Код 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 
06.001 Програм-

мист. 
D Разработка тре-

бований и про-

ектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к 

программному обеспе-

чению. 

D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на про-

граммные компоненты и 

их взаимодействие. 

D/02.6 6 

Проектирование про-

граммного обеспечения. 

D/03.6 6 

06.027 Специалист 

по администриро-

ванию сетевых 

устройств инфор-

мационно-комму-

никационных си-

стем. 

C Администриро-

вание процесса 

контроля про-

изводительно-

сти сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения. 

6 Оценка производитель-

ности сетевых 

устройств и программ-

ного обеспечения. 

C/01.6 6 

Контроль использова-

ния сетевых устройств и 

программного обеспече-

ния. 

C/02.6 6 

06.027 Специалист 

по администриро-

ванию сетевых 

устройств инфор-

мационно-комму-

никационных си-

стем. 

D Администриро-

вание процесса 

управления 

безопасностью 

сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 

6 Определение парамет-

ров безопасности и за-

щиты программного 

обеспечения сетевых 

устройств. 

D/01.6 6 

Установка специальных 

средств управления без-

опасностью админи-

стрируемой сети. 

D/02.6 6 

https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56411&CODE=56411
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56411&CODE=56411
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56411&CODE=56411
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56412&CODE=56412
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56412&CODE=56412
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56412&CODE=56412
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56412&CODE=56412
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56413&CODE=56413
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56413&CODE=56413
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50351&CODE=50351
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50352&CODE=50352
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50352&CODE=50352
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50352&CODE=50352
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50352&CODE=50352
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50353&CODE=50353
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50353&CODE=50353
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50353&CODE=50353
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50353&CODE=50353
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50356&CODE=50356
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50357&CODE=50357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50357&CODE=50357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50357&CODE=50357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50357&CODE=50357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50357&CODE=50357
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50358&CODE=50358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50358&CODE=50358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50358&CODE=50358
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50358&CODE=50358
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Код и наимено-

вание професси-

онального  

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 

Наименование Код 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 
06.016 Руководи-

тель проектов в об-

ласти информаци-

онных технологий. 

A Управление 

проектами в об-

ласти ИТ на ос-

нове получен-

ных планов 

проектов в 

условиях, когда 

проект не выхо-

дит за пределы 

утвержденных 

параметров. 

6 Идентификация конфи-

гурации ИС в соответ-

ствии с полученным 

планом. 

A/01.6 6 

Проверка реализации 

запросов на изменение 

(верификация) в соот-

ветствии с полученным 

планом. 

A/05.6 6 

06.011 Админи-

стратор баз дан-

ных. 

B Оптимизация 

функциониро-

вания БД. 

5 Оптимизация компонен-

тов вычислительной 

сети, взаимодействую-

щих с БД. 

B/04.5 5 

Оптимизация выполне-

ния запросов к БД. 

B/05.5 5 

Оптимизация управле-

ния жизненным циклом 

данных, хранящихся в 

БД. 

B/06.5 5 

06.028 Системный 

программист. 
A Разработка 

компонентов 

системных про-

граммных про-

дуктов. 

6 Разработка драйверов 

устройств. 

A/01.6 6 

Разработка системных 

утилит. 

A/03.6 6 

06.022 Системный 

аналитик. 
C Концептуаль-

ное, функцио-

нальное и логи-

ческое проек-

тирование си-

стем среднего и 

крупного мас-

штаба и слож-

ности 

6 Планирование разра-

ботки или восстановле-

ния требований к си-

стеме. 

C/01.6 6 

Анализ проблемной си-

туации заинтересован-

ных лиц. 

C/02.6 6 

06.004 Специалист 

по тестированию в 

области информа-

ционных техноло-

гий. 

B Разработка те-

стовых слу-

чаев, проведе-

ние тестирова-

ния ПО и ис-

следование ре-

зультатов. 

5 Определение и описа-

ние тестовых случаев 

для выполнения про-

цесса тестирования ПО, 

включая разработку ав-

тотестов. 

B/01.5 5 

Проведение тестирова-

ния ПО по разработан-

ным тестовым случаям. 

B/02.5 5 

https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49936&CODE=49936
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49936&CODE=49936
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49936&CODE=49936
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49936&CODE=49936
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49940&CODE=49940
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49940&CODE=49940
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49940&CODE=49940
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49940&CODE=49940
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49940&CODE=49940
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49830&CODE=49830
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49830&CODE=49830
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49830&CODE=49830
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49834&CODE=49834
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49834&CODE=49834
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49834&CODE=49834
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49834&CODE=49834
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49835&CODE=49835
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49835&CODE=49835
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49836&CODE=49836
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49836&CODE=49836
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49836&CODE=49836
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49836&CODE=49836
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50368&CODE=50368
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50368&CODE=50368
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50368&CODE=50368
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50368&CODE=50368
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50368&CODE=50368
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50369&CODE=50369
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50369&CODE=50369
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50371&CODE=50371
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50371&CODE=50371
https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50225&CODE=50225
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50225&CODE=50225
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50225&CODE=50225
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50225&CODE=50225
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50226&CODE=50226
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50226&CODE=50226
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50226&CODE=50226
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110198&CODE=110198
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110199&CODE=110199
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110200&CODE=110200
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110200&CODE=110200
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110200&CODE=110200
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Код и наимено-

вание професси-

онального  

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 

Наименование Код 

Уро-

вень 

ква-

лиф. 
06.004 Специалист 

по тестированию в 

области информа-

ционных техноло-

гий. 

C Разработка до-

кументов для 

тестирования 

ПО и анализ ка-

чества тесто-

вого покрытия. 

6 Верификация требова-

ний исходной докумен-

тации на ПО. 

C/01.6 6 

Разработка организаци-

онных документов для 

проведения тестирова-

ния проекта, включая 

план тестирования ПО. 

C/03.6 6 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110205&CODE=110205
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110206&CODE=110206
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110206&CODE=110206
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110206&CODE=110206
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110207&CODE=110207
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110207&CODE=110207
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110207&CODE=110207
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110207&CODE=110207
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=110207&CODE=110207
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель (миссия) и задачи программы 

Главной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных 

кадров в области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии посред-

ством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) Автоматизированные системы обработки информации и управления, а также раз-

витие профессионально важных качеств личности, позволяющих реализовать сформиро-

ванные компетенции в эффективной профессиональной деятельности по профилю под-

готовки. 

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

форматика и вычислительная техника, направленность (профиль) Автоматизированные 

системы обработки информации и управления является формирование социально-лич-

ностных качеств: толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, раз-

витие общей культуры у обучающихся. 

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

форматика и вычислительная техника, направленность (профиль) Автоматизированные 

системы обработки информации и управления является: 

– формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятель-

ности в области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

– формирование способности приобретать новые знания, готовности к самосо-

вершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию; 

– обеспечение многообразия образовательных возможностей, обучающихся; 

– обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гиб-

кую индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специ-

фику и изменчивость условий рынка труда для областей деятельности бакалавра по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

ОПОП ВО 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) Автоматизированные системы обработки информации, основана на компе-

тентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение 

следующих задач: 

– направленность на многоуровневую систему образования и непрерывность 

профессионального развития; 

– обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образовательной траек-

тории; 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаменталь-

ные знания с практическими навыками по направлению подготовки 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника, учитывающие требования профессионального стандар-

тов: 06.001 Программист, 06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем, 06.016 Руководитель проектов в области 

информационных технологий, 06.011 Администратор баз данных, 06.028 Системный 

программист, 06.022 Системный аналитик, 06.004 Специалист по тестированию в обла-

сти информационных технологий. 

– формирование готовности выпускников Университета к активной профессио-

нальной и социальной деятельности. 

https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
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3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образова-

тельной программы 

Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного государ-

ством) образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании и в соответствии с правилами приема в вуз, сдать необходимые вступитель-

ные испытания и/или представить сертификат о сдаче ЕГЭ. Правила приема ежегодно 

устанавливаются решением Ученого совета университета. Список вступительных испы-

таний и необходимых документов определяется Правилами приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ).  

3.3. Объем программы 

Объем образовательной программы составляет 240 з.е. вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по ин-

дивидуальному учебному плану и включает все виды контактной и самостоятельной ра-

боты обучающихся и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 

ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год, состав-

ляет, в соответствии с п.1.9. ФГОС ВО и ЛНА ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий, реализации образовательной про-

граммы с использованием сетевой формы в очной форме обучения устанавливается рав-

ным 60 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) Автоматизированные системы обработки информации и 

управления – бакалавр.  

3.5. Формы обучения 

Форма обучения по образовательной программе направления подготовки бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) Автоматизированные системы обработки информации и 

управления – очная. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяе-

мые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривают возможность приема-пере-

дачи информации в доступных для них формах. 
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3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным ФГОС ВО (п.1.8- ФГОС ВО) для со-

ответствующей формы обучения. 

3.7. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, направленность (профиль) Автоматизированные системы об-

работки информации и управления реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 



17 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

у выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные програм-

мой бакалавриата: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обес-

печивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в об-

ласти профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вы-

числительной техники и информационных систем, управления их жизненным циклом); 

и в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетен-

ций требованиям к квалификации работника, установленных п.1.11 ФГОС ВО, и решать 

задачи профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский, 

производственно-технологический, организационно-управленческий и проектный, уста-

новленных в соответствии с п.1.12 ФГОС ВО.
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует и сопоставляет источники информации с точки 

зрения временных и пространственных условий их возникновения; ар-

гументированно формирует оценку информации, принимает обоснован-

ные решения, используя системный подход; применяет современные ин-

струменты и технологии обработки информации; использует логиче-

ский анализ модели для поиска решения, генерирования новых идей и 

их оценки. 

УК-1.2. Демонстрирует способность анализировать и синтезировать ин-

формацию, связанную с проблемами современного общества, а также 

природой и технологиями формирования основ личностного мировоз-

зрения. 

УК-1.3. Применяет методы поиска, сбора и обработки информации, осу-

ществляет  критический анализ и синтез информации на  основе систем-

ного подхода для решения поставленных задач. 

Разработка и реали-

зация проектов. 

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Применяет правовые нормы, предъявляемые к способам решения про-

фессиональных задач, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК 2.2. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих достижение поставленной цели, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Командная работа и 

лидерство. 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует способность организовать собственное социаль-

ное взаимодействие в команде, определяет свою роль в команде. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социаль-

ного взаимодействия. 
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Наименование ка-

тегории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Коммуникация. УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка и нор-

мами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2. Демонстрирует навыки ведения деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах), спо-

собы установления контактов и поддержания взаимодействия в усло-

виях поликультурной среды. 

Межкультурное 

взаимодействие. 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

УК-5.1. Проявляет способности самостоятельного анализа и оценки ис-

торических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивили-

зации. 

УК-5.2. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию, анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философ-

ских, религиозных и этических учений. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение). 

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.1. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-6.2. Использует основные возможности и инструменты непрерыв-

ного образования (образования в течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом личностных возможностей, времен-

ной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбе-

режение). 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает основы и правила здорового образа жизни, значение 

физической культуры и спорта в формировании общей культуры лично-

сти и применяет навыки организации здорового образа жизни и спортив-

ных занятий. 

УК-7.2 Осуществляет самоконтроль состояния своего организма в про-

цессе занятий физической культурой и спортом. 
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Наименование ка-

тегории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Безопасность жиз-

недеятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, обеспечивает личную безопасность и 

безопасность окружающих, предлагает мероприятия по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций и устранению угроз здоровью. 

УК-8.2. Осознает основные проблемы национальной безопасности, приме-

няет механизмы минимизации и устранения угроз безопасности госу-

дарства 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность. 

УК-9. Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности. 

УК-9.1. Идентифицирует проблемы экономического характера на раз-

ных уровнях общественной структуры. 

УК-9.2. Выявляет возможные альтернативы решения экономических 

проблем на разных уровнях общественной структуры, обосновывая вы-

бор оптимального варианта. 

УК- 9.3 Осуществляет управление личными финансовыми ресурсами, 

принимая целесообразные финансовые решения. 

Гражданская пози-

ция. 

УК-10. Способен формировать нетер-

пимое отношение к коррупционному 

поведению. 

УК 10.1. Осознает деструктивное воздействие коррупционного поведе-

ния на функционирование и развитие общества и его подсистем. 

УК 10.2. Осознанно выбирает антикоррупционную модель поведения, 

направленную на несовершение и предотвращение противоправных 

действий коррупционного характера. 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции. 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление. 

ОПК-1. Способен приме-

нять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования в 

профессиональной деятель-

ности.  

ОПК-1.1. Использует основы математики, естественнонаучных дисциплин, вычисли-

тельной техники и программирования. 

ОПК-1.2. Применяет решение стандартных профессиональных задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3. Применяет теоретические и экспериментальные исследования объектов про-

фессиональной деятельности. 

Системное и 

критическое 

мышление. 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства, и 

использовать их при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности.  

ОПК-2.1 Анализирует современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.2 Выбирает современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности . 

ОПК-2.3. Применяет современные информационные технологии и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональ-

ной деятельности 

Системное и 

критическое 

мышление. 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

ОПК-3.1 Применяет принципы, методы и средства решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции. 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

библиографической куль-

туры с применением инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти.  

ОПК-3.2 Формулирует и решает стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-3.3. Организует подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, науч-

ных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

 ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с профессиональ-

ной деятельностью.  

ОПК-4.1. Формулирует основные стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.2. Применяет стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.3. Составляет техническую документацию на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы. 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автомати-

зированных систем.  

ОПК-5.1. Рассматривает основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

ОПК-5.3. Использует инсталляции программного и аппаратного обеспечения инфор-

мационных и автоматизированных систем. 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

ОПК-6. Способен разраба-

тывать бизнес-планы и тех-

нические задания на осна-

щение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием.  

ОПК-6.1. Формулирует принципы формирования и структуру бизнес-планов и техни-

ческих заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

ОПК-6.2. Анализирует цели и ресурсы организации, разрабатывать бизнес-планы раз-

вития IT, составляет технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием. 

ОПК-6.3. Применяет навыки разработки технических заданий. 
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Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофессио-

нальных ком-

петенций. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции. 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Командная 

работа и ли-

дерство. 

ОПК-7. Способен участво-

вать в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов.  

ОПК-7.1. Сравнивает методы настройки, наладки программно-аппаратных комплек-

сов. 

ОПК-7.2 Анализирует техническую документацию, производит настройку, наладку и 

тестирование программно-аппаратных комплексов. 

ОПК-7.3 Использует проверки работоспособности программно-аппаратных комплек-

сов. 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

ОПК-8 Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения.  

ОПК-8.1. Использует методы алгоритмизации, языки и технологии программирова-

ния, пригодные для практического применения в области информационных систем и 

технологий. 

ОПК-8.2. Применяет методы алгоритмизации, языки и технологии программирования 

при решении профессиональных задач в области информационных систем и техноло-

гий. 

ОПК-8.3. Применяет навыки программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

 ОПК-9. Способен осваи-

вать методики использова-

ния программных средств 

для решения практических 

задач. 

ОПК-9.1 Формулирует классификацию программных средств и возможности их при-

менения для решения практических задач. 

ОПК-9.2 Находит и анализирует техническую документацию по использованию про-

граммного средства, выбирает и использует необходимые функции программных 

средств для решения конкретной задачи. 

ОПК-9.3 Рассматривает способы описания методики использования программного 

средства для решения конкретной задачи в виде документа, презентации или видеоро-

лика. 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

 профессиональной деятель-

ности 

Объекты или область 

знания 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, ана-

лиз иных требова-

ний, предъявляемых 

к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ детальной 

информации для формали-

зации предметной области 

проекта и требований 

пользователей заказчика, 

интервьюирование ключе-

вых сотрудников заказ-

чика. Формирование и 

анализ требований к ин-

форматизации и автомати-

зации прикладных процес-

сов, формализация пред-

метной области проекта. 

Моделирование приклад-

ных и информационных 

процессов. Составление 

технико- экономического 

обоснования проектных 

решений и технического 

задания на разработку ин-

формационной системы. 

Проектирование информа-

ционных систем по видам 

обеспечения. Программи-

рование приложений, со-

здание прототипа инфор-

мационной системы. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния Системы автома-

тизированного проек-

тирования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла про-

мышленных изделий 

Программное обеспе-

чение средств вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем 

ПК-1. Способен проводить анализ 

требований к программному обес-

печению; осуществлять разра-

ботку технических спецификаций 

на программные компоненты и их 

взаимодействие; осуществлять 

проектирование программного 

обеспечения. 

ПК -1.1. Анализирует требования к про-

граммному обеспечению. 

06.001 Программист 

06.004 Специалист 

по тестированию в 

области информаци-

онных технологий/ 

ПК -1.2 Проводит разработку техниче-

ских спецификаций на программные ком-

поненты и их взаимодействие; 

ПК -1.3 Участвует  в осуществлении про-

ектирования программного обеспечения 

ПК-8. Способен осуществлять раз-

работку тестовых случаев, прово-

дить тестирование и исследовать 

результаты 

ПК-8.1 Формулирует определение и опи-

сание тестовых случаев для выполнения 

процесса тестирования ПО, включая раз-

работку автотестов. 

ПК-8.2 Планирует проведение тестирова-

ния ПО по разработанным тестовым слу-

чаям. 
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Задача 

 профессиональной деятель-

ности 

Объекты или область 

знания 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, ана-

лиз иных требова-

ний, предъявляемых 

к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в проведении пе-

реговоров с заказчиком и 

презентация проектов. 

Участие в координации 

работ по созданию, адап-

тации и сопровождению 

информационной си-

стемы. Участие в органи-

зации работ по управле-

нию проектами информа-

ционных систем. Взаимо-

действие с заказчиком в 

процессе реализации про-

екта. Участие в управле-

нии техническим сопро-

вождением информацион-

ной системы в процессе ее 

эксплуатации 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния Системы автома-

тизированного проек-

тирования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла про-

мышленных изделий 

Программное обеспе-

чение средств вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем 

ПК-4. Способен управлять проек-

тами в области ИТ на основе полу-

ченных планов проектов. 

ПК-4.1. Анализирует идентификацию 

конфигурации информационной системы 

(ИС) в соответствии с полученным пла-

ном и ведет отчетность по статусу конфи-

гурации ИС в соответствии с полученным 

планом. 

.06.016 Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

 

06.011 Администра-

тор баз данных ПК-4.2. Проверяет реализации запросов 

на изменение (верификация) в соответ-

ствии с полученным планом. 

ПК-5. Способен в профессиональ-

ной деятельности развертывать, 

сопровождать, оптимизировать 

функционирование баз данных 

(БД), являющихся частью различ-

ных информационных систем. 

ПК-5.1 Оптимизирует компоненты вы-

числительной сети, взаимодействующие 

с БД. 

ПК-5.2 Применяет оптимизацию выпол-

нения запросов к БД. 

ПК-5.3. Организует оптимизацию управ-

ления жизненным циклом данных, храня-

щихся в БД. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение работ по ин-

сталляции программного 

обеспечения информаци-

онных систем и загрузке 

баз данных. Ведение тех-

нической документации. 

Тестирование компонен-

тов ИС по заданным сце-

нариям. Начальное обуче-

ние и консультирование 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния Системы автома-

тизированного проек-

тирования и информа-

ционной поддержки 

ПК-2 Способен администрировать 

процессы контроля производи-

тельности сетевых устройств и 

программного обеспечения. 

ПК -2.1 Способен оценивать производи-

тельность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения. 

06.027 Специалист 

по администрирова-

нию сетевых 

устройств информа-

ционно-коммуника-

ционных систем. 

 

06.028 Системный 

программист. 

ПК -2.2 Организует контроль использова-

ния сетевых устройств и программного 

обеспечения. 

ПК-3 Способен оценивать пара-

метры безопасности и защиты про-

граммного обеспечения и сетевых 

устройств администрируемой сети 

ПК -3.1 Формулирует и использует опре-

деление параметров безопасности и за-

щиты программного обеспечения сете-

вых устройств. 

https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.016-rukovoditel-proektov-v-oblasti-informatcionnykh-tekhnologii.html
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Задача 

 профессиональной деятель-

ности 

Объекты или область 

знания 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Основание (ПС, ана-

лиз иных требова-

ний, предъявляемых 

к выпускникам) 

пользователей по вопро-

сам эксплуатации инфор-

мационных систем. Осу-

ществление технического 

сопровождения информа-

ционных систем в про-

цессе ее эксплуатации. 

Информационное обеспе-

чение прикладных процес-

сов 

жизненного цикла про-

мышленных изделий 

Программное обеспе-

чение средств вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем. 

с помощью специальных средств 

управления безопасностью. 

ПК -3.2 Анализирует и организует уста-

новку специальных средств управления 

безопасностью администрируемой сети. 

ПК-6 Способен осуществлять раз-

работку драйверов устройств и си-

стемных утилит 

ПК-6.1. Участвует в разработке драйве-

ров устройств. 

ПК -6.2 Участвует в разработке систем-

ных утилит 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение научно-иссле-

довательских и опытно-

конструкторских разрабо-

ток при исследовании са-

мостоятельных тем. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети 

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния Системы автома-

тизированного проек-

тирования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла про-

мышленных изделий 

Программное обеспе-

чение средств вычис-

лительной техники и 

автоматизированных 

систем 

ПК-7. Способен разрабатывать, 

восстанавливать и сопровождать 

требования к программному обес-

печению, продукту, средству, про-

граммно-аппаратному комплексу, 

автоматизированной информаци-

онной системе или автоматизиро-

ванной системе управления на про-

тяжении их жизненного цикла 

ПК-7.1 Рассматривает и применяет про-

цесс формализации и документирования 

требований к системе и подсистеме. 

06.022 Системный 

аналитик 

 

06.004 Специалист 

по тестированию в 

области информаци-

онных технологий 

ПК-7.2 Организует представление требо-

ваний к системе и подсистеме и измене-

ний в них заинтересованным лицам и со-

провождают предварительное тестирова-

ние системы и подсистемы. 

ПК-9. Способен оценивать требо-

вания исходной документации и 

определять требования к тестам, 

осуществлять разработку тестовых 

документов, включая план тести-

рования и проводить оценку те-

стов. 

ПК-9.1 Рассматривает и использует вери-

фикацию требований исходной докумен-

тации на ПО. 

ПК-9.2 Организует разработку организа-

ционных документов для проведения те-

стирования проекта, включая план тести-

рования ПО. 

 

https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
https://classinform.ru/profstandarty/06.022-sistemnyi-analitik.html
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

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

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариа-

тивной части. 

Блок 2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждае-

мом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем программы 

Структура программы  

Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Объем программы ба-

калавриата в з.е., уста-

новленный СКГМИ 

(ГТУ) 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 160 210 

Блок 2 Практика  Не менее 20 21 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
Не менее 9 

9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

5.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса  

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника, направленность (профиль) «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» регламентируется: учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), практик, другими ма-

териалами, иными компонентами, включенными в состав образовательной программы 

по решению  ученого совета ФГБОУ ВО  СКГМИ (ГТУ), обеспечивающих качество под-

готовки и воспитания обучающихся; а также  оценочными и методическими материа-

лами. 
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5.2.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общий объем дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, ука-

зываются виды учебной работы, формы промежуточной аттестации, а также объем кон-

тактной работы в аудиторных часах.  

В обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули») указан перечень дисциплин 

(модулей), представленных в п. 2.3 ФГОС ВО, являющихся обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 – «Дис-

циплины (модули)», представлены перечень и последовательность дисциплин (моду-

лей), направленных на формирование профессиональных компетенций, установленных 

разработчиком ОПОП самостоятельно.  

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

практики). Тип учебной практики: ознакомительная практика. Типы производственной 

практики: технологическая (проектно-технологическая) практика; преддипломная прак-

тика.  

В соответствии с п. 2.8. ФГОС ВО, обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Образовательная программа бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», направленность (профиль) Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления содержит элективные дисциплины (модули): Физическая куль-

тура и спорт (элективная дисциплина). 

Образовательная программа бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», направленность (профиль) Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления содержит факультативные дисциплины (модули), в объеме 4 з.е. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалаври-

ата. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 40% общего объема программы бакалавриата. Учебный план 

приведен в Приложении 1.  

К обязательной части основной образовательной программы относятся дисци-

плины и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетен-

ций (ОПК), определяемых ФГОС. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-

тенций (УК), а также профессиональных компетенций (ПК), определяемых организа-

цией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть образовательной про-

граммы и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий образова-

тельную программу и ФГОС ВО в части результатов освоения образовательной про-

граммы. Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций выпускника при реализации дисци-

плин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации. Ко всем компетенциям 



29 

устанавливаются индикаторы достижения компетенций. Матрица соответствия компе-

тенций и составных частей ОПОП отражена в Приложении 2. 

5.2.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП по 

годам, включая теоретическое обучение, практическую подготовку обучающихся, про-

межуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

В ОПОП представлена копия утвержденного календарного учебного графика (При-

ложение 4). 

5.2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается для каждой дисци-

плины (модуля) учебного плана по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», направленность (профиль) Автоматизированные системы об-

работки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля);  

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся;  

– содержание дисциплины (модуля), 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 обу-

чающихся по дисциплине (модулю);  

– фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю),  

– включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю);  
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– средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Полнотекстовые рабочие программы дисциплин и аннотации размещены в элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

5.2.4. Программы практик 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании Поло-

жения о практической подготовке обучающихся, утвержденном приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020г. №885/ 390 и Положения о практической подго-

товке обучающихся в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

В соответствии с п. 2.4. в Блок 2 – «Практика» входят учебная и производственная 

практики. 

Обязательной частью Блока 2 – «Практика» образовательной программы бака-

лавриата предусмотрена ознакомительная практика – 6 з.е., направленная на формирова-

ние ОПК и УК.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 2 – «Прак-

тика», образовательной программы включены типы учебной практики: 

1. Технологическая (проектно-технологическая) практика – 6 з.е. 

2. Научно-исследовательская работа – 6 з.е. 

3. Преддипломная практика – 3 з.е., 

направленные на формирование ПК и УК. 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании Поло-

жения о практической подготовке обучающихся, утвержденном приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 05 августа 2020 г. №885/ 390 и Положения о практической подго-

товке обучающихся в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль программы «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления», Блок 2 – «Практики» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. 

Рабочие программы практик включают: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчётности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 
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– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

– средства адаптации образовательного процесса при проведении практики к по-

требностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Полнотекстовые рабочие программы практик и аннотации размещены в электрон-

ной информационно-образовательной среде. 

5.2.5. Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) и практике 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст.58) освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и оконча-

тельных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тик, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация может 

завершать как изучение всего объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины 

(модуля) и практики, так и их частей.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстра-

ивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.   

Текущий контроль и промежуточная аттестации служат основным средством обес-

печения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, не-

обходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным 

планом и внутренними локальными актами ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

Разработчиком сформирован и утвержден фонд оценочных материалов (оценочных 

средств) для оценивания образовательных результатов достигнутых обучающимися в 

процессе освоения дисциплины (модуля), практики и установления соответствия их 

учебных достижений требованиям данной ОПОП при проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
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Фонд оценочных материалов (оценочных средств) – обязательный компонент ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления». 

Фонд оценочных средств является частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы выс-

шего образования, позволяет оценить достижение запланированных результатов обуче-

ния, способствует реализации гарантии качества образования. 

ФОС является сводным документом, в котором представлены единообразно разно-

уровневые, компетентностно-ориентированные оценочные средства по дисциплинам 

(модулям), практикам ОПОП, позволяющим показать взаимосвязь планируемых (требу-

емых) результатов образования, формируемых компетенций и результатов обучения (З, 

У, Н – компонентного состава компетенций) на этапах реализации ОПОП. 

Структура фонда оценочных средств включает: 

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) включает:  

– модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и эк-

заменов; тесты и тестовые материалы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 

и др.  

Успешность выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) / практике из фонда оценочных материалов обеспечивается 

единообразием их структуры, которая включает в себя: 

– проверяемые компетенции, индикатор (-ы) достижения компетенции, образо-

вательные результаты; 

– цель выполнения задания; 

– описание; 

– методические рекомендации для выполнения задания; 

– критерии оценивания качества и уровня выполнения задания и шкалу оценки. 

Запланированные результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике соотнесены с установленными в ОПОП бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установлен-

ных программой бакалавриата).  

Оценочные материалы приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, программе государственной итоговой аттестации и других учебно-методиче-

ских материалах. 
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5.2.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, явля-

ется государственной итоговой аттестацией.  

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) яв-

ляется составной частью образовательной программы высшего образования, направлена 

на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональ-

ным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объ-

единений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – государственные аттеста-

ционные испытания). 

В соответствии с п.2.7. ФГОС ВО в Блок 3 – «Государственная итоговая аттеста-

ция» программы бакалавриата входят подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. 

№636 (с изм. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», требований 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, профиль программы «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ»  в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные акты, регламентирующие проведение государственной итоговой аттеста-

ции: 

– Положение о выпускных квалификационных работах; 

– Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников ОПОП ВО бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, включают в себя: 

– перечень компетенций, уровень сфомированности которых оценивается на гос-

ударственной итоговой аттестации; 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания. 

5.2.7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам 

ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, профиль программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.  

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информаци-

онно-образовательной среде ВУЗа.  

5.2.8. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и управления» – это нормативный документ, 

регламентированный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст..2,12.1,30), который содержит характеристику основных по-

ложений воспитательной работы направленной на формирование универсальных компе-

тенций  выпускника; информацию об основных мероприятиях, направленных на разви-

тие личности выпускника, создание условий для профессионализации и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и 

творческих дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания вуза и календарном плане 

воспитательной работы  

В рабочей программе воспитания ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и управления» указаны возможности ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ) и конкретного структурного подразделения в формировании лично-

сти выпускника. 

В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ), определяющие концепцию формирования образовательной среды 

вуза, обеспечивающей развитие универсальных компетенций обучающихся, а также до-

кументы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии воспитания.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граж-

данственных, общекультурных качеств обучающихся.  
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Указаны задачи и основные направления воспитательной работы СКГМИ (ГТУ), 

ОПОП бакалавриата и условия их реализации. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной профессиональ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, профиль программы «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления». 

5.2.9. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализа-

ции воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая участие студентов в меро-

приятиях ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) деятельности общественных организаций вуза, во-

лонтерском движении и других социально-значимых направлениях воспитательной ра-

боты. 

Календарный план воспитательной работы представлен на сайте СКГМИ (ГТУ). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата по направлению под-

готовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Авто-

матизированные системы обработки информации и управления» включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.  

6.1. Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной 

деятельности по ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО п.4.2.1 ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) рас-

полагает на законном основании материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 

Блоку 1 – «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 – «Государственная итоговая аттестация». 

Информация о наличии у ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осу-

ществления образовательной деятельности расположена на официальном сайте универ-

ситета в разделе «Сведения об образовательной организации». 

Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследова-

тельской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории Университета, так и вне.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

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

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
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чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

6.2. Требования к материально техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программы бакалавриата 

6.2.1. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника», направленность (профиль) Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления соответствует требованиям ФГОС ВО п. 4.3. 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей), рабочих программах практик, государственной итоговой аттестации 

Реализация ОПОП обеспечена учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (компьютерный класс), а также помещениями для самостоятель-

ной работы и помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным про-

граммам дисциплин: ноутбуки с установленным лицензионным программным обеспече-

нием, проекторы, колонки для воспроизведения звука, проекционные экраны, микро-

фоны и другое мультимедийное оборудование. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальные залы СКГМИ 

(ГТУ) и аудитории 1-301, 1-304,1-305, 1-307, 1-308, 1-309, 1-311) оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Во всех случаях доступ в сеть Интернет осуществляется через сервер контроля тра-

фика, который в свою очередь не пропускает запросы, направленные в адрес сайтов, 

негативно влияющей на физическое, интеллектуальное, психологическое, духовное и 

нравственное развитие обучающихся.  

Оснащенность лабораторных помещений и условия работы в них обучающихся со-

ответствуют требованиям техники безопасности.  

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства. Состав программного обеспечения определен в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости. 
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6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, каждый обучающийся по образовательной 

программе в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограничен-

ным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде СКГМИ (ГТУ). 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории СКГМИ (ГТУ), так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости. 

Институт обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным системам 

и базам данных: 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 
Доступность 

1 Федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

www.edu.ru 

Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

2 «Федеральный центр инфор-

мационно – образовательных 

ресурсов» fcior.edu.ru 

Научная электронная биб-

лиотека 

3 «Единое окно доступа к ин-

формационным ресурсам» 

windows.edu.ru 

Научная электронная биб-

лиотека 

4 ЭБС Издательство Лань» - 

Эл.адрес:www.e.lanbook.com 

Научная электронная биб-

лиотека 

5 ЭБС "Электронная библио-

тека технического вуза 

"(«Консультат студента»), 

Эл.ад-

ресwww.studentlibrary.ru 

Научная электронная биб-

лиотека 

6 ЭБС "Юрайт" - Эл.ад-

ресwww.biblio-online.ru 

Научная электронная биб-

лиотека 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, ука-

занным в учебном плане ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника, профиль программы «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления».  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд обеспечивает печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого 

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

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
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здоровья. 

Научной библиотекой СКГМИ (ГТУ) организован доступ для преподавателей и 

студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к элек-

тронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государ-

ственных контрактов, информационных писем с правообладателями. 

Подробная информация представлена на сайте библиотеки СКГМИ (ГТУ).  

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), участвую-

щих в реализации ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, профиль программы «Автоматизированные системы обработки инфор-

мации и управления», соответствует квалификационным требованиям, указанным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специа-

листов высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011г. № (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Все педагогические работники ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), участвующих в реали-

зации ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, профиль программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» соответствуют требованиям ЕКС: 

– ежегодно проходят инструктаж по обучению основам охраны труда: 

– один раз в три года проходят повышение квалификации НПР по программам 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятель-

ности и др. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП привле-

чено 60% численности педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), участву-

ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

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

даваемой дисциплины (модуля). 

5% численности педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), участву-

ющих в реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, профиль программы «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления», и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность 

в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной сфере не менее 3 лет). 

50% численности педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) к образовательной деятельности ФГБОУ ВО 
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СКГМИ (ГТУ) на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

6.4. Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалаври-

ата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, опреде-

ляемых Минобрнауки РФ. 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Требования к применяемым механизмам оценки качества  образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата содержатся в ФГОС 

ВО п.4.6; Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры; Методических рекомендациях по органи-

зации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2018 № 05-436) и Положении  о «Системе независимой оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» определяется в 

рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ) принимает участие на добровольной основе. 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности 

Система внутренней оценки качества предусматривает: 

1) определение показателей и их значений (критериев) для проведения внутренней 

оценки качества.  

В целях получения достоверной и объективной информации при проведении внут-

ренней оценки качества обеспечивается валидность состава показателей и их планируе-

мых значений, исключив их занижение или завышение.  

2) проведение на регулярной основе внутренних мониторингов качества образова-

тельной деятельности, а также внутренних проверок (аудитов) по вопросам обеспечения 
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качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся на основе установ-

ленных показателей.  

Принимаемые корректирующие решения и разработанные предложения по совер-

шенствованию образовательной деятельности и подготовки обучающихся соответ-

ствуют результатам проведенной внутренней оценки качества, а также целям и задачам 

программы. 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебно-ме-

тодического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления» ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) реализовывает в рамках ежегодного самообследования образовательной органи-

зации и внутренних аудитов.  

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в ходе следующих 

мероприятий: 

– рецензирования образовательной программы руководителями и/или работни-

ками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

зуемой программы и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 –х лет; 

– оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в 

ходе прохождения практики, стажировки и осуществления реальной профессиональной 

деятельности; 

– получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия в город-

ских, областных, национальных и международных конкурсах, олимпиадах по различным 

видам профессионально-ориентированной деятельности и используются для совершен-

ствования программы бакалавриата. 

В СКГМИ (ГТУ) созданы условия для максимального приближения системы 

оценки качества подготовки обучающихся к требованиям, предъявляемым к работникам 

избранной области профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных орга-

низаций). 

Системой оценки качества образовательной деятельности по направлению подго-

товки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль программы «Автома-

тизированные системы обработки информации и управления» предусмотрена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися через участие 

в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) посредством сети Интернет.  

6.5.2. Система внешней оценки качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалаври-

ата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 
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входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подго-

товки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Результаты оценки и признания качества образовательной программы бакалаври-

ата (отчеты, экспертные заключения и др.) размещаются на официальном сайте ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ). 
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РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ)  

СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 

В университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 

многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

В ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государ-

ственный технологический университет) созданы условия для развития личности и ре-

гулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся в соответствии с 

документами, утвержденными Ученым Советом в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (Государственный технологический университет)» 

созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся в соответствии с документами, утвержденными Ученым Советом 

университета, Рабочей программой воспитания обучающихся в соответствии с требова-

ниями Министерства науки и высшего образования. 

Воспитывающая среда в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (Государственный технологический университет)» проектируется и развива-

ется посредством воспитательной деятельности с целью формирования общекультур-

ных, профессиональных качеств выпускников в их целостности, для подготовки выпуск-

ников не только к профессиональной деятельности, но и к трудоустройству, и к будущей 

карьере. 

Воспитывающая среда ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (Государственный технологический университет)» проектируется и развива-

ется посредством воспитательной деятельности с целью формирования общекультур-

ных, профессиональных качеств выпускников в их целостности, для подготовки выпуск-

ников не только к профессиональной деятельности, но и к трудоустройству, и к будущей 

карьере. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами: ком-

плексным планом воспитательной работы, основной целью которого является социали-

зация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональ-

ным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

 Комплексный план включает следующие направления воспитательной деятельно-

сти: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспита-

ние, профессионально-трудовое воспитание, эстетическое воспитание, физическое вос-

питание, экологическое воспитание, профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами. 

С целью совершенствования системы воспитания бакалавров, организации и коор-

динации внеучебной и воспитательной деятельности создан студенческий совет. 

На основании Комплексного плана воспитательной работы СКГМИ (ГТУ) разра-

ботаны и утверждены планы воспитательной работы факультетов и других подразделе-

ний, а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям воспита-

тельной деятельности. 

В СКГМИ (ГТУ) регулярно проводятся встречи с ведущими учеными, представи-

телями бизнеса и работодателями. На основании заключенных договоров о сотрудниче-

стве, студенты имеют возможность трудоустраиваться в е коммерческие организации и 

госструктуры. 

На факультете под общим руководством декана воспитательной деятельностью за-

нимаются кураторы учебных групп с участием активистов студенческого совета. 
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Текущую работу на кафедре Информатики и вычислительной техники осуществ-

ляют и контролируют заведующий кафедрой «Информатики и вычислительной тех-

ники», кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 

обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом 

Студенческий совет. 

Студенты имеют возможность реализовать творческий потенциал в творческих 

коллективах, кружках, секциях, Спортивном клубе, Студенческом совете. 

Внеучебная научно- исследовательская работа 

В университет уделяется большое внимание научным исследованиям студентов, 

как основному источнику формирования профессиональных компетенций. Ежегодно в 

университете проводится конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, олим-

пиады по специальностям. Студенты участвуют во Всероссийских и международных 

конференциях и конкурсах дипломных работ по специальностям и направлениям подго-

товки. 

Культурно-спортивные программы 

Культурная составляющая среды университета обеспечивает условия для творче-

ского и спортивно-оздоровительного развития студентов. В настоящее время в универ-

ситете работают: Штаб студенческих отрядов; Центр «Р.И.М» (Ресурсный центр), Во-

лонтерский корпус студентов СКГМИ (ГТУ) «Технология добра»; студенческий медиа-

сектор «SaLaT»; Клуб нравственного совершенствования; Студенческое научное обще-

ство; Студенческий спортивный клуб; Студенческий оргкомитет проведения мероприя-

тий (СОПР); Студенческий отряд добровольцев-спасателей; Студенческий творческий 

клуб; Юридическая клиника «Право знать». Давняя традиция в Университете проводить 

поэтические и музыкальные вечера, где принимают активное участие студенты всех фа-

культетов. В вузе имеется актовый зал на 450 посадочных мест, дискоклуб, зал для репе-

тиций.  

При центре спортивной подготовки действуют: футбольный клуб, баскетбольный 

клуб, клуб мини- футбола, отделение единоборств, лига восточных единоборств, центр 

плавания, фитнес- центр, клуб горного туризма «Крокус», лига пауэрлифтинга, клуб 

большого тенниса, клуб настольного тенниса, волейбольный клуб, боксерский клуб, 

клуб армспорта. 

Спортивно-технические характеристики спортивных сооружений университета     

позволяют создавать все условия для тренировочного цикла по многим видам спорта. 

Имеется расположенный на территории вуза стадион с футбольным полем, двумя волей-

больными и баскетбольной площадками, площадкой, площадкой для большого тенниса, 

беговой дорожкой, тремя площадками для гандбола и гимнастическим комплексом; пла-

вательный бассейн, в здании которого есть 2 зала для фитнеса и зал для шахматного 

клуба, спортивный корпус с волейбольной и баскетбольной площадками, двумя борцов-

скими залами, залами для настольного тенниса, бокса, пауэрлифтинга. 

Студенческие социальные программы 

Совет обучающихся организовывает в течение года Школу студенческого актива, 

где проводит образовательные занятия по следующим направлениям: лидерство, комму-

никативность, командообразование, волонтерство, работа с документами, электоральная 
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активность, интернационализм и толерантность. Студенты вовлекаются в деятельность 

студенческого волонтерского отряда по следующим направлениям: работа в детских до-

мах, посещение ветеранов, участие в различных социальных проектах. 

Широко развито движение студенческих строительных отрядов, ежегодно на объ-

екты отправляются более 6 (шести) строительных и педагогических отрядов. В «Универ-

ситете» ежемесячно издается газета «Вестник СКГМИ» с тиражом в 3200 экземпляров. 

Социальные и бытовые условия 

Для обеспечения проживания обучающихся университет имеет студенческое об-

щежитие на 570 мест с комнатами соответственно на 2 и 3 человека. 

Для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников в университете име-

ется санаторий-профилакторий, в котором проходят оздоровление и лечение 900 обуча-

ющихся в течении года, и ежедневный амбулаторный прием ведут терапевты, физиоте-

рапевт, спортивный врач, врач ЛФК. 

 Для обеспечения питания студентов и сотрудников в университете функциони-

руют студенческая столовая с отдельным залом для сотрудников и студенческое кафе 

«Тик-Так» с общим числом 820 посадочных мест. 

Организация отдыха 

Организации отдыха студентов, аспирантов и сотрудников университета ректорат, 

профком, студенческий профком, студенческий совет уделяют большое внимание. 

ВУЗ располагает спортивно-оздоровительным лагерем «Цей», в живописном Цей-

ском ущелье, в котором во время каникул одновременно могут отдыхать до 80 обучаю-

щихся и сотрудников. 

Во время летних каникул до 160 обучающихся имеют возможность отдохнуть на 

побережье Черного моря. 

Ежегодно проводятся крупные культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 

мероприятия, в которых участвуют обучающиеся и преподаватели. 
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РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государствен-

ный технологический университет)» предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить высшее образование по соответству-

ющей образовательной программе 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль программы «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния». 

Содержание образования и условия организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются образовательной программой по тому направле-

нию / специальности, на которое зачислен обучающийся.  

В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) в настоящее время функционирует комплексная си-

стема инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в основе которой: довузовская подготовка; льготы при поступлении; финансо-

вая поддержка во время обучения; интегрированное обучение в университете через сов-

местные лекционные занятия в общих группах на этапах обучения СПО, бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, аспирантуры; применение электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; медицинская реабилитация и профилактика; по-

мощь в трудоустройстве. 

Особые права при приёме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры), а также возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно 

или устно), дают возможность использовать технические средства, помощь ассистента, 

увеличение продолжительности вступительных экзаменов, что регламентировано Пра-

вилами приема во ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, либо 

индивидуально в зависимости от медицинских показаний. 

Программа при необходимости может быть адаптирована. Адаптированная про-

грамма разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, 

законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-ме-

дико-педагогической комиссии). Для обучающихся с особыми потребностями адаптиро-

ванная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки/специальности с учетом особых условий, 

касающихся учебно-методического, организационного, материально-технического и ин-

формационного сопровождения. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдо-

переводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания.  

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-

риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформ-

ления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
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и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья организуется и проводится на основе индивидуального личностно ори-

ентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как сов-

местно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному 

заявлению).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдо-

переводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с 

ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по практике для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких выпускников. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с ОВЗ про-

должительность сдачи обучающимся государственного итогового испытания (государ-

ственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы) может быть увели-

чена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-

менной форме, – не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квали-

фикационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований при проведении госу-

дарственного аттестационного испытания (государственного экзамена, защиты выпуск-

ной квалификационной работы): 

а) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучаю-

щихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в уст-

ной форме. 

Образовательные программы, включающие методические рекомендации по само-

стоятельному освоению дисциплин, предусматривают наличие учебно-методической ли-

тературы. В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) обучающимся предоставляется возможность 

обучения в электронной образовательной среде университета, в обучении используются 

активные и интерактивные образовательные технологии.  

В ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» лица с ограниченными возможностями здоровья 

могут получить высшее образование с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий.  

Положение о стипендиальном обеспечении и Положение о порядке оказания мате-

риальной поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) регламентируют вы-

плату инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья социальной сти-

пендии.  

В соответствии с Положением о студенческом общежитии № 1 ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют преимуще-

ственное право на обеспечение местом в общежитии. 

Психолого-педагогическая и тьюторская поддержка обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется сотрудниками сектора инклюзивного об-

разования и работниками деканата. 

В университете создается и совершенствуется безбарьерная среда и повышение 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

На территории ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) созданы условия для беспрепятствен-

ного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички информаци-

онно-навигационной поддержки, выделены места для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой от-

ведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклюзивного обуче-

ния. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальных залах оборудо-

ваны рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле 

дверного проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен раз-

мер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ши-

рина прохода между рядами столов. 
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Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инвалидов и 

лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

– для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в любую аудиторию 

всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы, 

экраны, ноутбуки, телевизоры);  

– для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе ноутбуки; 

– для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым устанавли-

вается инвалидная коляска;  

– для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кондиционеры, 

мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения контактных 

занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в аудиториях университета, 

но и на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт университета в сети «Ин-

тернет» имеет версию с дружественным интерфейсом для слабовидящих. Разрешается 

доступ в здания университета на время учебных занятий, промежуточной аттестации и 

ГИА сопровождающих лиц, выполняющих роль ассистента обучающегося с инвалидно-

стью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть обеспечены 

услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания учебных занятий, 

учебно-методических материалов на язык Брайля. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых этажах вы-

деляется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимо-

связью с входной зоной, кухней и санитарно-гигиеническими помещениями. 

Особое внимание в ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» уделено обеспечению безопасно-

сти. В университете установлена визуальная и звуковая системы оповещения и сигнали-

зации об опасности и других важных мероприятиях. 

В ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» осуществляется организационно-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоя-

тельной работы, организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и про-

межуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, коррек-

цию взаимодействия преподаватель − обучающийся с особыми потребностями. Все эти 

вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по 

воспитательной и учебной работе и сотрудниками сектора инклюзивного образования. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся с особыми потребностями, сохранения здоровья, развитие адап-

тационного потенциала, приспособляемости к учебе. Университет располагает медицин-

ским кабинетом, вузовским санаторием-профилакторием «Цей», в котором обучающи-

еся без отрыва от учебного процесса имеют возможность поправить свое здоровье. 

В санатории-профилактории основными видами лечебно-профилактической и ди-

агностической деятельности являются: обследование, оздоровление и лечение на базе 

кабинетов: терапевтического; физиотерапевтического; процедурного. 

Физиотерапевтический кабинет предлагает современные эффективные методы 

оздоровления: электропроцедуры – электрофорез, фонофорез, УВЧ, СВЧ-терапия, маг-
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нитно-лазерная терапия; ультразвуковая терапия; аппаратный массаж; светолечение вол-

нами ультрафиолетового облучения; ингаляторий. 

Для лиц с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья в 

университете установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения. Обучающиеся с нарушени-

ями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой на от-

крытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на специальных тренажерах 

общеукрепляющей направленности. Все занятия проводят профессиональные специали-

сты. 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) ведет активную работу, обеспечивающую условия для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Толерантная модель общения, 

основанная на гуманизме и взаимоуважении между обучающимися разных физических 

возможностей, является нормой университетской жизни. 

Стратегия университета в отношении обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья – подготовка профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
Код Наименование

210 210 7888 7888 3934.8 2864.2 1089 28.5 1026 180 72 234 4 1.6 390.4 144 25.5 986.1 170 136 221 4 2 1.7 316.4 135

119 119 4284 4284 2070.1 1628.9 585 28.5 1026 180 72 234 4 1.6 390.4 144 23.5 846 153 119 153 4 2 1.5 278.5 135

+ Б1.О.07 Русский язык и культура речи 1 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 36 0.1 35.9 6 иностранных языков

+ Б1.О.08 История (история России, всеобщая история) 2 4 4 36 144 144 69.3 47.7 27 4 144 34 34 1 0.3 47.7 27 7 истории

+ Б1.О.10 Культурология 1 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 18 18 0.1 35.9 7 истории

+ Б1.О.11 Физическая культура и спорт 1 2 2 36 72 72 54.1 17.9 2 72 18 36 0.1 17.9 26 физического воспитания и спорта

+ Б1.О.13 Математический анализ 12 9 9 36 324 324 159.6 92.4 72 4.5 162 36 36 1 0.3 52.7 36 4.5 162 34 51 1 0.3 39.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.14 Линейная алгебра и геометрия 1 4 4 36 144 144 37.3 70.7 36 4 144 18 18 1 0.3 70.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.16 Экология 2 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 18
экологии и техносферной 

безопасности

+ Б1.О.17 Физика 2 5 5 36 180 180 86.3 57.7 36 5 180 34 51 1 0.3 57.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.22 Инженерная и компьютерная графика 1 1 6 6 216 216 91.3 88.7 36 6 216 36 36 18 1 0.3 88.7 36

+ Б1.О.22.01 Инженерная графика 1 3 3 36 108 108 36 72 3 108 18 18 72 34
начертательной геометрии и 

геодезии

+ Б1.О.22.02 Компьютерная графика 1 3 3 36 108 108 55.3 16.7 36 3 108 18 36 1 0.3 16.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.29 Программирование на языках высокого уровня 123 2 12 12 36 432 432 217.9 106.1 108 4 144 36 36 1 0.3 34.7 36 4 144 17 51 1 2 0.3 36.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.30
История и культура народов Северного 

Кавказа
1 2 2 36 72 72 36 36 2 72 18 18 36 7 истории

+ Б1.О.31
Информационные технологии и 

программирование
2 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 5

информатики и вычислительной 

техники

91 91 3604 3604 1864.7 1235.3 504 2 140.1 17 17 68 0.2 37.9

+ Б1.В.01
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)
23456 328 328 313.5 14.5 68.1 68 0.1 26 физического воспитания и спорта

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 2 2 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9

+ Б1.В.ДВ.02.01
Математические методы прогнозирования и 

восстановления зависимостей
2 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 5

информатики и вычислительной 

техники

- Б1.В.ДВ.02.02 Объекты и их свойства в прикладных САПР 2 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 5
информатики и вычислительной 

техники

21 21 756 756 15 6 216 1.5 210.5 10 4

6 6 216 216 5.5 6 216 1.5 210.5 10 4

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 2 6 6 36 216 216 5.5 6 216 1.5 210.5 10 4 5
информатики и вычислительной 

техники

15 15 540 540 9.5

9 9 324 324 17 280 27

9 9 324 324 17 280 27

4 4 144 144 70.2 73.8 2 72 17 17 0.1 37.9

4 4 144 144 70.2 73.8 2 72 17 17 0.1 37.9

+ ФТД.В.02 Системы мультимедиа 2 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 5
информатики и вычислительной 

техники

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Обязательная часть 

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Закрепленная кафедра-
Курс 1

- -

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
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Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
Код Наименование

210 210 7888 7888 3934.8 2864.2 1089 28
1080.

1
198 144 216 4 1.8 372.3 144 26

1004.

1
204 136 187 4 2 1.7 343.4 126

119 119 4284 4284 2070.1 1628.9 585 28 1008 198 144 144 4 1.7 372.3 144 19 684 136 68 102 3 2 1.2 281.8 90

+ Б1.О.01 Введение в системный анализ 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 3 108 36 18 0.1 53.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.04 Социология и политология 4 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 27
философии и социально-

гуманитарные технологии

+ Б1.О.05 Психология 3 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 18 18 0.1 35.9 27
философии и социально-

гуманитарные технологии

+ Б1.О.06 Иностранный язык 4 123 9 9 36 324 324 176.6 120.4 27 2 72 36 0.1 35.9 3 108 34 1 0.3 45.7 27 6 иностранных языков

+ Б1.О.09 Философия 4 4 4 36 144 144 52.3 64.7 27 4 144 17 34 1 0.3 64.7 27 27
философии и социально-

гуманитарные технологии

+ Б1.О.15
Теория вероятностей и математическая 

статистика
3 4 4 36 144 144 73.3 34.7 36 4 144 36 36 1 0.3 34.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.19 ЭВМ и периферийные устройства 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 3 108 36 18 0.1 53.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.20 Операционные системы 4 3 3 36 108 108 68.1 39.9 3 108 34 34 0.1 39.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.21 Электротехника, электроника и схемотехника 3 2 2 36 72 72 54.1 17.9 2 72 18 36 0.1 17.9 24
теоретической электротехники и 

электрических машин

+ Б1.О.23 Основы теории графов 4 4 3 3 36 108 108 53.1 54.9 3 108 34 17 2 0.1 54.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.24 Вычислительная математика 4 4 4 36 144 144 69.3 38.7 36 4 144 34 34 1 0.3 38.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.26 Комбинаторное программирование 3 4 4 36 144 144 55.3 52.7 36 4 144 18 36 1 0.3 52.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.27 Математическое программирование 3 4 4 36 144 144 55.3 52.7 36 4 144 18 36 1 0.3 52.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.29 Программирование на языках высокого уровня 123 2 12 12 36 432 432 217.9 106.1 108 4 144 18 54 1 0.3 34.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

91 91 3604 3604 1864.7 1235.3 504 72.1 72 0.1 7 320.1 68 68 85 1 0.5 61.6 36

+ Б1.В.01
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)
23456 328 328 313.5 14.5 72.1 72 0.1 68.1 68 0.1 26 физического воспитания и спорта

+ Б1.В.05 Технология программирования .Net Framework 4 4 4 36 144 144 86.3 21.7 36 4 144 34 34 17 1 0.3 21.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

21 21 756 756 15 6 216 1.5 212.5 10 2

6 6 216 216 5.5

15 15 540 540 9.5 6 216 1.5 212.5 10 2

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

практика
4 6 6 36 216 216 3.5 6 216 1.5 212.5 10 2 5

информатики и вычислительной 

техники

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
Закрепленная кафедра- - -

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр

Пр пр. 

подго

т

КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
Код Наименование

210 210 7888 7888 3934.8 2864.2 1089 26 990.1 198 180 162 3 2 1.4 335.7 108 28
1073.

6
170 221 119 8 4 4 1.6 410 144

119 119 4284 4284 2070.1 1628.9 585 5 180 36 54 0.2 89.8 12 432 85 85 34 2 0.8 153.2 72

+ Б1.О.01 Введение в системный анализ 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.О.02 Экономика 5 3 3 36 108 108 54.1 53.9 3 108 18 36 0.1 53.9 30 экономики и управления

+ Б1.О.03 Право 5 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 18 18 0.1 35.9 4 гражданского права и процесса

+ Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности 6 2 2 36 72 72 34.1 37.9 2 72 17 17 0.1 37.9 18
экологии и техносферной 

безопасности

+ Б1.О.18 Метрология, стандартизация и сертификация 6 3 3 36 108 108 35.3 36.7 36 3 108 17 17 1 0.3 36.7 36 24
теоретической электротехники и 

электрических машин

+ Б1.О.25 Математическая логика и теория алгоритмов 6 4 4 36 144 144 69.3 38.7 36 4 144 34 34 1 0.3 38.7 36 28 физико-математических дисциплин

+ Б1.О.28 Разработка и дизайн WEB-сайтов 6 3 3 36 108 108 68.1 39.9 3 108 17 51 0.1 39.9 5
информатики и вычислительной 

техники

91 91 3604 3604 1864.7 1235.3 504 21 810.1 162 180 108 3 2 1.2 245.9 108 16 641.6 85 136 85 8 2 4 0.8 256.8 72

+ Б1.В.02 Сети ЭВМ и телекоммуникации 6 6 6 36 216 216 103.3 76.7 36 6 216 34 68 1 0.3 76.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.03 Базы данных 5 6 6 36 216 216 109.3 70.7 36 6 216 36 36 36 1 0.3 70.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.13 Программирование на Assembler 6 6 6 6 36 216 216 105.3 74.7 36 6 216 34 34 34 8 1 2 0.3 74.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.14 Администрирование операционных систем 5 3 3 36 108 108 72.1 35.9 3 108 36 36 0.1 35.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.16 Моделирование систем 5 3 3 36 108 108 72.1 35.9 3 108 36 18 18 0.1 35.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.17 Разработка мобильных приложений 5 5 5 36 180 180 73.3 70.7 36 5 180 18 54 1 0.3 70.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.18 Системное программное обеспечение 6 6 4 4 36 144 144 53.1 90.9 4 144 17 34 2 0.1 90.9 5
информатики и вычислительной 

техники

21 21 756 756 15 6 216 1.5 212.5 10 2

6 6 216 216 5.5

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 2 6 6 36 216 216 5.5 5
информатики и вычислительной 

техники

15 15 540 540 9.5 6 216 1.5 212.5 10 2

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

практика
4 6 6 36 216 216 3.5 5

информатики и вычислительной 

техники

+ Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 6 6 6 36 216 216 3.5 6 216 1.5 212.5 10 2 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б2.В.03(П) Преддипломная практика 8 3 3 36 108 108 2.5 5
информатики и вычислительной 

техники

9 9 324 324 17 280 27

9 9 324 324 17 280 27

4 4 144 144 70.2 73.8 2 72 18 18 0.1 35.9

4 4 144 144 70.2 73.8 2 72 18 18 0.1 35.9

+ ФТД.В.01
Алгоритмические основы современной 

компьютерной графики
5 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 18 18 0.1 35.9 5

информатики и вычислительной 

техники

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Форма контроля з.е. - Итого акад.часов

Обязательная часть 

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Закрепленная кафедра
Семестр 6

Курс 3

Семестр 5
- - -

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 



54 

 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр

Пр пр. 

подго

т

КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
Код Наименование

210 210 7888 7888 3934.8 2864.2 1089 26 936 180 210 15 4 4 1.5 377.5 144 22 792 144 156 24 8 4 1.5 318.5 144

119 119 4284 4284 2070.1 1628.9 585 3 108 15 30 0.1 62.9

+ Б1.О.32 Системы искусственного интеллекта 7 3 3 36 108 108 45.1 62.9 3 108 15 30 0.1 62.9 5
информатики и вычислительной 

техники

91 91 3604 3604 1864.7 1235.3 504 23 828 165 180 15 4 4 1.4 314.6 144 22 792 144 156 24 8 4 1.5 318.5 144

+ Б1.В.04 Разработка web-приложений 8 7 6 6 36 216 216 109.4 70.6 36 3 108 15 45 0.1 47.9 3 108 12 36 1 0.3 22.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.07 Сетевые технологии 8 3 3 36 108 108 48.1 59.9 3 108 24 24 0.1 59.9 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.08 Параллельная обработка данных 8 7 7 7 36 252 252 109.4 106.6 36 3 108 30 30 0.1 47.9 4 144 24 24 1 0.3 58.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.09
Технология разработки систем искусственного 

интеллекта
8 3 3 36 108 108 37.3 34.7 36 3 108 24 12 1 0.3 34.7 36 5

информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.10
Проектирование оптимального программного 

обеспечения
8 3 3 36 108 108 72.1 35.9 3 108 24 24 24 8 0.1 35.9 5

информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.11
Верификация, тестирование и отладка 

программных систем
8 4 4 36 144 144 37.3 70.7 36 4 144 12 24 1 0.3 70.7 36 5

информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.12 Технологии программирования 7 4 4 36 144 144 46.3 61.7 36 4 144 15 30 1 0.3 61.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.15
Подсистема планирования в АСУ 

твёрдосплавного производства
8 2 2 36 72 72 36.1 35.9 2 72 24 12 0.1 35.9 5

информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.19 Основы компьютерных технологий управления 7 4 4 36 144 144 61.3 46.7 36 4 144 45 15 1 0.3 46.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 7 7 4 4 144 144 78.3 29.7 36 4 144 30 30 15 1 2 0.3 29.7 36

+ Б1.В.ДВ.01.01 Теория принятия решений 7 7 4 4 36 144 144 78.3 29.7 36 4 144 30 30 15 1 2 0.3 29.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

- Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы анализа данных 7 7 4 4 36 144 144 78.3 29.7 36 4 144 30 30 15 1 2 0.3 29.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 7 7 5 5 180 180 63.3 80.7 36 5 180 30 30 1 2 0.3 80.7 36

+ Б1.В.ДВ.03.01 Информационная безопасность в АСУ 7 7 5 5 36 180 180 63.3 80.7 36 5 180 30 30 1 2 0.3 80.7 36 5
информатики и вычислительной 

техники

- Б1.В.ДВ.03.02
Криптография и безопасность компьютерных 

сетей
7 7 5 5 36 180 180 63.3 80.7 36 5 180 30 30 1 2 0.3 80.7 36 5

информатики и вычислительной 

техники

21 21 756 756 15 3 108 1.5 105.5 10 1

6 6 216 216 5.5

15 15 540 540 9.5 3 108 1.5 105.5 10 1

+ Б2.В.03(П) Преддипломная практика 8 3 3 36 108 108 2.5 3 108 1.5 105.5 10 1 5
информатики и вычислительной 

техники

9 9 324 324 17 280 27 9 324 15 2 280 27

9 9 324 324 17 280 27 9 324 15 2 280 27

+ Б3.О.01(Д)
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
8 9 9 36 324 324 17 280 27 9 324 15 2 280 27 5

информатики и вычислительной 

техники

4 4 144 144 70.2 73.8

4 4 144 144 70.2 73.8

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Форма контроля з.е. - Итого акад.часов

Обязательная часть 

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Закрепленная кафедра
Курс 4

Семестр 7 Семестр 8
- - -

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ И ПРАКТИКАМ 

Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К
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У
К
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У
К
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У
К
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П

К
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П

К
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П

К
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П

К
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К
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П

К
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П

К
-8

 

О
П

К
-9
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К

-1
 

П
К
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П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б1.О.01 Введение в систем-

ный анализ 
+ +                           

Б1.О.02 Экономика         +                    
Б1.О.03 Право  +        +                   
Б1.О.04 Социология и поли-

тология 
+  +   +                       

Б1.О.05 Психология +     +    +                   
Б1.О.06 Иностранный язык    +                         
Б1.О.07 Русский язык и куль-

тура речи 
  + +                         

Б1.О.08 История (история 

России, всеобщая ис-

тория) 

    +                        

Б1.О.09 Философия +    +                        
Б1.О.10 Культурология   +  +                        
Б1.О.11 Физическая культура 

и спорт 
      +                      

Б1.О.12 Безопасность жизне-

деятельности 
       +                     

Б1.О.13 Математический ана-

лиз 
+                            

Б1.О.14 Линейная алгебра и 

геометрия 
+                            
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Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К
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У
К
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У
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П
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П
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П
К
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П
К
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П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б1.О.15 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

          +  +   +             

Б1.О.16 Экология +       +                     
Б1.О.17 Физика           +                  
Б1.О.18 Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

            + +               

Б1.О.19 ЭВМ и периферий-

ные устройства 
               + +            

Б1.О.20 Операционные си-

стемы 
           +   +  +            

Б1.О.21 Электротехника, 

электроника и схемо-

техника 

          + +     +            

Б1.О.22 Инженерная и компь-

ютерная графика 
          + +  +               

Б1.О.22.01 Инженерная графика           + +  +               
Б1.О.22.02 Компьютерная гра-

фика 
          + +  +               

Б1.О.23 Основы теории гра-

фов 
          +        +          

Б1.О.24 Вычислительная ма-

тематика 
          +  +      +          

Б1.О.25 Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

+                            

Б1.О.26 Комбинаторное про-

граммирование 
          + +                 
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Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К
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У
К
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У
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У
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П
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П
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П
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П
К

-4
 

П
К
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П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б1.О.27 Математическое про-

граммирование 
          + +                 

Б1.О.28 Разработка и дизайн 

WEB-сайтов 
           +       +          

Б1.О.29 Программирование 

на языках высокого 

уровня 

           +      +           

Б1.О.30 История и культура 

народов Северного 

Кавказа 

    +                        

Б1.О.31 Информационные 

технологии и про-

граммирование 

+     +  +                     

Б1.О.32 Системы искусствен-

ного интеллекта 
+                            

Б1.В.01 Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

      +                      

Б1.В.02 Сети ЭВМ и теле-

коммуникации 
                    + +       

Б1.В.03 Базы данных                    +   + +     
Б1.В.04 Разработка web-при-

ложений 
                   +   + +     

Б1.В.05 Технология програм-

мирования .Net 

Framework 

                   +     +    

Б1.В.06 Объектно-ориентиро-

ванное программиро-

вание 

                   +   +      

Б1.В.07 Сетевые технологии                     + +       
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Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К
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У
К
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П
К
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Б1.В.08 
Параллельная обра-

ботка данных 
                   +     +    

Б1.В.09 

Технология разра-

ботки систем искус-

ственного интеллекта 

                   +   +      

Б1.В.10 

Проектирование оп-

тимального про-

граммного обеспече-

ния 

                   +   +      

Б1.В.11 

Верификация, тести-

рование и отладка 

программных систем 

                   +       + + 

Б1.В.12 
Технологии програм-

мирования 
                       +   + + 

Б1.В.13 
Программирование 

на Assembler 
                        +    

Б1.В.14 

Администрирование 

операционных си-

стем 

                    + +       

Б1.В.15 

Подсистема планиро-

вания в АСУ твёрдо-

сплавного производ-

ства 

                   +   +   +   

Б1.В.16 
Моделирование си-

стем 
                      +      

Б1.В.17 
Разработка мобиль-

ных приложений 
                   +        + 

Б1.В.18 

Системное про-

граммное обеспече-

ние 

                   +     +    
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Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 
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0

 

О
П

К
--

1
 

О
П

К
-2

  

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б1.В.19 

Основы компьютер-

ных технологий 

управления 
                      +   +   

Б1.В.ДВ.0

1.01 

Теория принятия ре-

шений 
                      +   +   

Б1.В.ДВ.0

1.02 

Статистические ме-

тоды анализа данных 
+                         +   

Б1.В.ДВ.0

2.01 

Математические ме-

тоды прогнозирова-

ния и восстановления 

зависимостей 

+                         +   

Б1.В.ДВ.0

2.02 

Объекты и их свой-

ства в прикладных 

САПР 
                      +      

Б1.В.ДВ.0

3.01 

Информационная 

безопасность в АСУ 
                    + +       

Б1.В.ДВ.0

3.02 

Криптография и без-

опасность компью-

терных сетей 
                    + +       

Б2.О.01(У) Ознакомительная 

практика 
+          + + + + + + + + +          

Б2.В.01(П) Технологическая 

(проектно-технологи-

ческая) практика 
   +                +   +   +  + 

Б2.В.02(П) 

 

Научно-исследова-

тельская работа 
   +                 + +   +   + 

Б2.В.03(П) 

 

Преддипломная 

практика 
  +                 + + + + + + + + + 
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Индекс компетенций дисци-

плины 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

У
К

-9
 

У
К

-1
0

 

О
П

К
--

1
 

О
П

К
-2

  

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

Б3.О.01(Д) 

 

Выполнение и за-

щита выпускной ква-

лификационной ра-

боты 

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

ФТД.В.01 

 

Алгоритмические ос-

новы современной 

компьютерной гра-

фики 

                   +         

ФТД.В.02 

 

Системы мультиме-

диа 
    +                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * * Э
* * Э

* Э
* Э Э
* Э * *
* Э * Э

* * * Э
* * Э

* Э
* Э Э
* Э * *
* Э * Э

* * * Э
* * Э

* Э
* Э Э
* Э * *
* Э * Э

Э * * * Э Э П Д
* Э * Э Э П Д

Э * Э Э П Д
* Э Э Э П Д
* Э * П П *
* Э Э * Д Д

К

52

5

4

17 2/633 4/6

5 2/6 2 3/6

16 2/6

2 5/6

4

33 4/6

5 2/6

16 2/6

4

2 5/6

5

 5/6 

(5 дн)

2 

(12 дн)

4

2

1 1/6 

(7 дн)

23

7

29

более 39 нед.более 39 нед.

7

52

2 

(12 дн)

 5/6 

(5 дн)

2923 29 52 23

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)
1 1/6 

(7 дн)

 5/6 

(5 дн)

2 

(12 дн)

1 1/6 

(7 дн)

Каникулы 2 5 7 2

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

Производственная практика

более 39 нед.

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

33 4/616 2/6

2 5/6 5 2/6

17 2/6

2 3/6

Теоретическое обучение 17 2/6

Экзаменационные сессии 2 3/6

Учебная практика 4 4

*

 Групп

 Студентов

 Итого

Э

У

П

Д

Э Э К К

К К Э П ДД Д Д

КП К К К КПЭ Э П П

ККД К К К К К К

КПЭ Э П П П К К К К

 5/6 

(5 дн)

более 39 нед.

31

11 4/6

2 3/6

127 3/6

6

26 3/6

5 3/6 21 3/6

4

102

2

14 5/6

3

6

21

1 1/6 

(7 дн)

8

2

6

20852

3110

8 

(48 дн)

2 

(12 дн)

Э Э У У УУ К К К К К

Э Э

III

IV

Сентябрь

2
9
 -

 5

II

I

Октябрь

Э Э К К

Э КЭ К
2
7
 -

 2

2
9
 -

 5

Май АвгустНоябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Июнь Июль

2
7
 -

2

2
9
 -

 4

2
6
 -

 1

2
3
 -

 1

3
0
 -

 5

2
7
 -

 3

Сем. 2Сем. 1 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего

Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

Сем. 7 Сем. 8 ВсегоСем. 5 Сем. 6 Всего



 

 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 Автоматизированные системы обработки информации и управления   

(направленности (профиля)) 

и содержания основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования  
   09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»    

(шифр, наименование направления подготовки ) 

 

По итогам обсуждения на Ученом совете   ФИТЭТ    
(наименование Факультета) 

от 18.05.2022 (Протокол № 3) планируемой к реализации образователь-

ной программы высшего образования  09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника»  
 

при участии работодателей Кузнецов С.Н., Консультант по электроэнергетике 

администрации и главы РСО-А, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А.; 

Гахов Д.В., Руководитель, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и 

связи  
(ФИО, должности работодателей) 

на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на рынке 

труда, предполагающим решение профессиональных задач следующих типов 

− научно-исследовательский; 

− производственно-технологический; 

− организационно-управленческий; 

− проектный: 

1. Принято решение о реализации следующей направленности (про-

филя) образовательной программы высшего образования     

 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»:     
(шифр, наименование направления подготовки / специальности) 

 Автоматизированные системы обработки информации и управления  
(указать наименование направленности (профиля) / специализации) 

2. Cформированы следующие профессиональные компетенции и ин-

дикаторы их достижения:  

 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-1  

Способен проводить анализ требо-

ваний к программному обеспече-

нию; осуществлять разработку тех-

нических спецификаций на про-

граммные компоненты и их взаи-

модействие; осуществлять проекти-

рование программного обеспечения 

ПК -1.1 

Анализирует требования к программ-

ному обеспечению. 

ПК -1.2 

Проводит разработку технических 

спецификаций на программные ком-

поненты и их взаимодействие; 

ПК -1.3 

Участвует  в осуществлении проекти-

рования программного обеспечения 

 



 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-2 

Способен администрировать про-

цессы контроля производительно-

сти сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

ПК -2.1 

Способен оценивать производитель-

ность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения 

ПК -2.2 

Организует контроль использования 

сетевых устройств и программного 

обеспечения 

ПК-3 

Способен оценивать параметры 

безопасности и защиты программ-

ного обеспечения и сетевых 

устройств администрируемой сети 

с помощью специальных средств 

управления безопасностью 

ПК -3.1 

Формулирует  и использует определе-

ние параметров безопасности и за-

щиты программного обеспечения се-

тевых устройств 

ПК -3.2 

Анализирует и организует установку 

специальных средств управления без-

опасностью администрируемой сети 

ПК-4  

Способен управлять проектами в 

области ИТ на основе полученных, 

планов проектов  

ПК -4.1 

Анализирует идентификацию конфи-

гурации информационной системы 

(ИС) в соответствии с полученным 

планом и ведет отчетность по статусу 

конфигурации ИС в соответствии с 

полученным планом 

ПК -4.2 

Проверяет реализации запросов на из-

менение (верификация) в соответ-

ствии с полученным планом 

ПК-5  

Способен в профессиональной дея-

тельности 

развертывать, сопровождать, опти-

мизировать функционирование баз 

данных (БД), являющихся частью 

различных информационных си-

стем  

ПК -5.1 

Оптимизирует компоненты вычисли-

тельной сети, взаимодействующие с 

БД 

ПК -5.2 

Применяет оптимизацию выполнения 

запросов к БД 

 

ПК -5.3 

Организует оптимизацию управления 

жизненным циклом данных, храня-

щихся в БД 

 



 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-6  

Способен осуществлять разработку 

драйверов устройств и системных 

утилит 

ПК -6.1 

Участвует  в разработке драйверов 

устройств 

ПК -6.2 

Участвует  в разработке системных 

утилит 

 

ПК-7 

Способен разрабатывать, восста-

навливать и сопровождать требова-

ния к программному обеспечению, 

продукту, средству, программно-

аппаратному комплексу, автомати-

зированной информационной си-

стеме или автоматизированной си-

стеме управления на протяжении 

их жизненного цикла 

ПК -7.1 

Рассматривает и применяет процесс 

формализации и документирования 

требований к системе и подсистеме 

ПК -7.2 

Организует представление требова-

ний к системе и подсистеме и измене-

ний в них заинтересованным лицам и 

сопровождают предварительное те-

стирование системы и подсистемы 

ПК-8 

Способен осуществлять разработку 

тестовых случаев, проводить тести-

рование и исследовать результаты 

ПК -8.1 

Формулирует определение и описа-

ние тестовых случаев для выполнения 

процесса тестирования ПО, включая 

разработку автотестов 

ПК -8.2 

Планирует проведение тестирования 

ПО по разработанным тестовым слу-

чаям 

ПК-9 

Способен оценивать требования ис-

ходной документации и определять 

требования к тестам, осуществлять 

разработку тестовых документов, 

включая план тестирования и про-

водить оценку тестов 

ПК -9.1 

Рассматривает и использует верифи-

кацию требований исходной докумен-

тации на ПО 

ПК -9.2 

Организует разработку организацион-

ных документов для проведения те-

стирования проекта, включая план те-

стирования ПО 

 

 

3. Определены дисциплины, включающие в себя: 

- курсы, составленные на основе результатов научных исследова-

ний, проводимых организацией:  

o Основы теории графов 



 

o Технология программирования .Net Framework 

o Объектно-ориентированное программирование 

o Параллельная обработка данных 

o Проектирование оптимального программного обеспечения 

o Системное программное обеспечение 

o Теория принятия решений 

o Информационная безопасность в АСУ 

o Алгоритмические основы современной компьютерной графики 

- курсы, составленные с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей:  

o Разработка и дизайн WEB-сайтов 

o Программирование на языках высокого уровня 

o Технология разработки систем искусственного интеллекта 

o Подсистема планирования в АСУ твёрдосплавного производства 

o Разработка мобильных приложений 

o Математические методы прогнозирования и восстановления зави-

симостей 
 

4. Установлено, что образовательная деятельность в форме практической 

подготовки в рамках образовательной программы организовывается 

при реализации дисциплин __Программирование на Assembler, Проек-

тирование оптимального программного обеспече-

ния__________________________________________________ 
(перечислить дисциплины) 

на базе   кафедры ИВТ          
(кафедр, лабораторий, организаций), 

а также при реализации  ознакомительной, технологической (про-

ектно-технологической), преддипломной практик, научно-исследо–ватель-

ской работы           
(указать практики) 

на базе   УФК по Республике Северная Осетия-Алания; ООО «Максимум-Софт»; 

ООО «АйТиПро»; ООО «Стратегия Риска»; Северо-Осетинский Республиканский архив  
(кафедр, лабораторий, организаций). 

5. Обозначены профессиональные качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения образовательной про-

граммы: 
 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

Системное и критическое мыш-

ление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 



 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-1. Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению; осуществлять разработку 

технических спецификаций на программные компо-

ненты и их взаимодействие; осуществлять проектирова-

ние программного обеспечения 

ПК-8. Способен осуществлять разработку тестовых 

случаев, проводить тестирование и исследовать резуль-

таты 

Разработка и реализация проек-

тов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стан-

дартов, норм и правил, а также технической документа-

ции, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-9. Способен осваивать методики использова-

ния программных средств для решения практических 

задач. 

ПК-4. Способен управлять проектами в области ИТ 

на основе полученных планов проектов 

ПК-6. Способен осуществлять разработку драйве-

ров устройств и системных утилит 

ПК-7. Способен разрабатывать, восстанавливать и 

сопровождать требования к программному обеспече-

нию, продукту, средству, программно-аппаратному 

комплексу, автоматизированной информационной си-

стеме или автоматизированной системе управления на 

протяжении их жизненного цикла 

ПК-9. Способен оценивать требования исходной 

документации и определять требования к тестам, осу-

ществлять разработку тестовых документов, включая 

план тестирования и проводить оценку тестов 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 



 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

Самоорганизация и саморазви-

тие (в том числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ПК-3.  Способен оценивать параметры безопасно-

сти и защиты программного обеспечения и сетевых 

устройств администрируемой сети с помощью специ-

альных средств управления безопасностью 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жизнедеятель-

ности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 

Применение современных ин-

струментальных средств при 

разработке программного обес-

печения, применение web-тех-

нологий при реализации удален-

ного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных 

вычислений; 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и программ-

ных средств, в том числе отечественного производства, 

и использовать их при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и авто-

матизированных систем; 



 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных комплексов; 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для практического применения; 

ПК-5. Способен в профессиональной деятельности 

развертывать, сопровождать, оптимизировать функцио-

нирование баз данных (БД), являющихся частью раз-

личных информационных систем 

освоение и применение совре-

менных программно-методиче-

ских комплексов исследования и 

автоматизированного проекти-

рования объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК-2. Способен администрировать процессы кон-

троля производительности сетевых устройств и про-

граммного обеспечения 
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Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образова-

ния  09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»   
шифр, наименование 

профиля «Автоматизированные системы обработки информации и управления»  
(профиль/направленность/специализация) 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

для профиля «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» разработана с учётом потребностей общероссийского и 

регионального рынков труда, требований федерального государственного 

образовательного стандарта, научных направлений работы кафедры, 

материально-технических и кадровых требований, представленных во ФГОС 

ВО.  

Основная профессиональная образовательная программа определяет 

цели, прогнозируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программу ГИА, 

фонды оценочных средств, обеспечивающие соответствующий уровень 

подготовки выпускников, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, коррелирующие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

профессиональных стандартов (06.001 Программист; 06.027 Специалист по 

администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных 

систем; 06.016 Руководитель проектов в области информационных 

технологий; 06.011 Администратор баз данных; 06.028 Системный 

программист; 06.022 Системный аналитик; 06.004 Специалист по 

тестированию в области информационных технологий;). 

Рабочие программы представляют собой обязательный структурный 

элемент образовательной программы, описывающий объем, содержание, 

перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, указание места 

дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в зачетных 

единицах с указанием часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем, содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них часов и видов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы обучающихся, 
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ресурсов сети "Интернет", перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Программы практик составлены в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» и содержат: указание вида практики, способа и формы их 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы; 

указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; указание объёма практики в зачетных единицах 

и ее продолжительности в академических часах; структуру и содержание 

практики; порядок оценивания и учет результатов прохождения практики; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень основной и дополнительной литературы, 

в том числе для самостоятельной работы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; перечень профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, программного обеспечения, 

используемых при проведении практики; описание материально-технической 

базы, необходимой для проведения практики. 

При разработке рабочих программ дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации учтен компетентностный подход и 

указаны компетенции, формируемые конкретной дисциплиной, практиками, а 

также компетенции, сформированность которых проверяется на 

государственной итоговой аттестацией.  

При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья соответствующая информация внесена в каждую 

рабочую программу. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

направлены на закрепление и проверку сформированности компетенций, 

умения поиска, накопления обработки и представления информации.  

Выбор оценочных средств, закрепленных в фондах оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации определен необходимостью 

проверки сформированности соответствующих компетенций в процессе 

проведения ГИА. 

Учебно-методические материалы, включенные в основную 

профессиональную образовательную программу, отражают современный 

уровень развития науки, предусматривают логически последовательное 

изложение учебного материала, использование современных методов и 



 

технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его 

использованию на практике.  

Определены  условия реализации основной профессиональной 

образовательной  программы  (кадровое, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение). 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми, но и интерактивными формами, такими как: работа с 

компьютерными программами, просмотр видеофильмов, подготовка 

презентаций, подготовка и защита рефератов. 

Представленная основная профессиональная образовательная 

программа по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль программы «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» содержательна, имеет 

практическую направленность, включает достаточное количество 

разнообразных элементов, направленных на развитие умственных, творческих 

способностей обучающихся, навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств; полностью 

соответствует ФГОС к структуре и содержанию основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и может быть использована в 

учебном процессе ФГБОУ ВО "СКГМИ (ГТУ)". 
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РЕЦЕНЗИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования направления подготовки: 

09.03.01. Информатика и вычислительная техника 

профиль: «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления», 

разработанную кафедрой «Информатика и вычислительная техника» 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» 

Общая характеристика ОПОП ВО 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций примерной основной образовательной про-

граммы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования 

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

условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника поданному направлению подготовки (специальности) и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и произ-

водственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

Просмотрев описание области профессиональной деятельности выпуск-

ника (программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей, 

автоматизированных систем проектирования, обработки информации и управле-



 

ния), мы пришли к выводу, что виды профессиональной деятельности выпуск-

ника (связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проек-

тирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной тех-

ники и информационных систем, управления их жизненным циклом); сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности (в организации и про-

ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

информатики и вычислительной техники) соответствуют профилю ОПОП ВО, а 

также образовательным потребностям РСО-Алания в подготовке специалистов в 

области разработки систем автоматизированного управления, проектирования и 

информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий; про-

граммного обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); математического, ин-

формационного, технического, лингвистического, программного, эргономиче-

ского, организационного и правового обеспечение перечисленных систем. 

Рецензенту представлены документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации программы магистра-

туры: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисци-

плин (модулей), программы практик, программы государственной итоговой ат-

тестации, оценочные средства, методические материалы. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления» и принят в 

качестве основного документа процесса обучения. Дисциплины обязательной ча-

сти учебного плана История, Философия, Иностранный язык, Право, Физическая 

культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности, Математический анализ, 

Линейная алгебра и геометрия, Теория вероятностей и математическая стати-

стика, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, ЭВМ и периферий-

ные устройства, Операционные системы, Сети ЭВМ и телекоммуникации, Базы 

данных, Программирование на языках высокого уровня, Технология программи-



 

рования .Net Framework, Объектно-ориентированное программирование, Элек-

тротехника, электроника и схемотехника, Экономика; программы дисциплин ва-

риативной части учебного плана Культурология, Социология, История и куль-

тура народов Северного Кавказа, Дискретная математика, Экология, Основы 

теории графов, Вычислительная математика, Математическая логика и теория 

алгоритмов, Основы теории управления, Математические программирование, 

Intranet-технологии, Сетевые технологии, Параллельная обработка данных, Тех-

нология разработки систем искусственного интеллекта, Проектирование опти-

мального программного обеспечения, Надежность, эргономика и качество 

АСОИУ, Инженерная графика, Компьютерная графика, Программирование на 

Assembler, направлены на формирование следующих компетенций УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9. 

Программы практик учебного плана Ознакомительная практика, Научно-

исследовательская работа, Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, Преддипломная практика направлены на формирование УК, ОПК и 

ПК у выпускника бакалавриата.  

Содержательная часть программ регламентируется тематическим 

планом изложения лекционного материала и практическими заданиями 

разнообразного материала по форме и содержанию, соответствующими 

компетентностной модели выпускника. Выполнение самостоятельной работы 

обеспечивается вполне удовлетворительным перечнем учебно-методических 

материалов, перечисленных в каждой программе. 

Особо отметим соответствие содержания учебных и производственных 

практик видам профессиональной деятельности выпускника (научно-

исследовательский; научно-педагогический; проектно-конструкторский; 

проектно-технологический). Проверка соответствия тем ВКР видам 

профессиональной деятельности показала, что темы ВКР отвечают общим 

требованиям подготовки выпускника по ОПОП.  



 

Приятное впечатление оставляет наличие нормативной и методической 

документации для разработки и применения оценочных средств для 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. Имеются 

оценочные средства для оценивания всех результатов обучения, и они позволяют 

адекватно оценить результаты обучения и результаты освоения ОПОП. 

Таким образом, мы с удовлетворением отмечаем соответствие 

рецензируемой основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» как современному уровню развития науки, техники и производства, 

так и основным требованиям ФГОС ВО и профессиональным стандартам. 

ООО «Максимум-Софт» заинтересован в использовании 

профессиональной деятельности выпускников бакалавров ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)», владеющих компетенциями по рецензируемой 

программе. 
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