
РЕЦЕНЗИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования направления подготовки:  

09.03.01. Информатика и вычислительная техника 

профиля « Системы автоматизированного проектирования» 

 

Общая характеристика ОПОП ВО 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленность «Системы автоматизированного проектирования» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образова-

ния (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 гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические матери-

алы. 

Просмотрев описание области профессиональной деятельности выпуск-

ника (программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и се-

тей, автоматизированных систем проектирования, обработки информации и 

управления), можно сделать вывод, что виды профессиональной деятельности 

выпускника (связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

ре проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычисли-



тельной техники и информационных систем, управления их жизненным цик-

лом); сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в ор-

ганизации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области информатики и вычислительной техники) соответствуют про-

филю ОПОП ВО, а также образовательным потребностям РСО-Алания в подго-

товке специалистов в области разработки систем автоматизированного проек-

тирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных 

изделий; программного обеспечения средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем (программы, программные комплексы и системы); ма-

тематического, информационного, технического, лингвистического, программ-

ного, эргономического, организационного и правового обеспечение перечис-

ленных систем. 

Рецензенту представлены документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации программы бака-

лавриата: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, программы государственной итого-

вой аттестации, оценочные средства, методические материалы. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направлен-

ность «Системы автоматизированного проектирования» и принят в качестве 

основного документа процесса обучения. Дисциплины обязательной части 

учебного плана Введение в системный анализ, Экономика, Право, Социология 

и политология;  Психология, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, 

История (история России, всеобщая история), Философия, Культурология, Фи-

зическая культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности, Математический 

анализ, Линейная алгебра и геометрия, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Экология, Физика, Метрология, стандартизация и сертификация, 

ЭВМ и периферийные устройства, Операционные системы, Электротехника, 

электроника и схемотехника, Инженерная и компьютерная графика, Основы 

теории графов, Вычислительная математика, Математическая логика и теория 



алгоритмов, Основы теории управления, Комбинаторное программирование, 

Математическое программирование, Разработка и дизайн WEB-сайтов, Про-

граммирование на языках высокого уровня; История и культура народов Се-

верного Кавказа; Информационные технологии и программирование; Системы 

искусственного интеллекта,  формируют универсальные и обще-

профессиональные компетенции УК-1, УК-2, УКЗ, 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;  программы дисциплин вариативной части учебного плана Сети 

ЭВМ и телекоммуникации, Базы данных, Разработка web-приложений, Техно-

логия программирования .Net Framework, Объектно-ориентированное програм-

мирование, Имитационное моделирование, Геометрическое моделирование в 

САПР, Механика и проектирование деталей машин, Лингвистическое и про-

граммное обеспечение САПР, Искусственный интеллект в САПР, Модели и ме-

тоды анализа проектных решений, Разработка САПР, Автоматизированные си-

стемы подготовки машиностроительного производства, Параллельные вычис-

лительные технологии, Прикладные пакеты прочностного анализа, Автомати-

зация конструкторского и технологического проектирования, Водоснабжение и 

водоотведение зданий, САПР в архитектуре и строительстве, CAM-системы, 

направлены на формирование профессиональных компетенций у выпускника 

бакалавриата. 

Программы практик учебного плана - Ознакомительная практика, Науч-

но-исследовательская работа, Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, Преддипломная практика направлены на формирование УК, ОПК и 

ПК у выпускника бакалавриата.  

Содержательная часть программ регламентируется тематическим пла-

ном изложения лекционного материала и практическими заданиями разнооб-

разного материала по форме и содержанию, соответствующими компетент-

ностной модели выпускника. Выполнение самостоятельной работы обеспечи-

вается вполне удовлетворительным перечнем учебно-методических материа-

лов, перечисленных в каждой программе. 



Особо отметим соответствие содержания учебных и производственных 

практик видам профессиональной деятельности выпускника (научно-

исследовательский; научно-педагогический; проектно-конструкторский; про-

ектно-технологический). Проверка соответствия тем ВКР видам профессио-

нальной 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 промежу-

точной аттестации и государственной итоговой аттестации. Имеются оценоч-

ные средства для оценивания всех результатов обучения, и они позволяют 

адекватно оценить результаты обучения и результаты освоения ОПОП. 

Таким образом, мы с удовлетворением отмечаем соответствие рецензиру-

емой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

направленность «Системы автоматизированного проектирования» как совре-

менному уровню развития науки, техники и производства, так и основным тре-

бованиям ФГОС ВО и профессиональным стандартам. 

ОАО "КАВКАЗЦВЕТМЕТПРОЕКТ" заинтересован в использовании 

профессиональной деятельности выпускников ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

горно-металлургический институт (государственный технологический универ-

ситет)», владеющих компетенциями по рецензируемой программе. 
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