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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной 

организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных ор-

ганов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующе-

му направлению подготовки. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данно-

му направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Цель ОПОП ВО по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» подготов-

ки академического бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому со-

ставу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени пред-

ставленная ОПОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обос-

нованность и необходимость данного профиля подготовки. Основной целью подготовки по 

программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-

пускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной 

среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-

грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики; 

- государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

Нормативные акты для разработки  программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва"Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 090301«Информатика и вычислительная техника» (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 5 от 12 января 2016 г.; 

- Положение о Северо-Кавказском филиале ордена Трудового Красного Знамени феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский технический университет связи и информатики» (протокол №2 заседания учено-

го совета МТУСИ от 24 сентября 2015г.); 

- Положение об организации разработки образовательных программ (СКФ МТУСИ СМК-

П-2.02.-05-15 утв. 10.12.2015 директором СКФ МТУСИ). 

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 

2. Объем программы и присваиваемая квалификация выпускника 

 

Освоение программы и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику 

квалификацию -  бакалавр. 

Срок получения образования по программе академического бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе академического бакалавриата данного 

направления подготовки для заочной форм обучения, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по инди-

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

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы академического бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалаври-

ата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных профессиональных образо-

вательных программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Наименование 

ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая последи-

пломный отпуск 

Трудоем-

кость (в за-

четных еди-

ницах) 

Код в соответствии с 

принятой классифи-

кацией ОПОП 

Наименование 

ОПОП  

бакалавриата 
09.03.01 

академический 

бакалавр 
4 года 240 *) 
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*) – трудоемкость программы академического бакалавриата при очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы академического бакалавриата при заочной форме обучения, реализу-

емый за один учебный год, определяется образовательной организацией самостоятельно и со-

ставляет не более 75 з.е.; объем программы академического бакалавриата при обучении, по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется образовательной организацией самостоятельно и составляет не более 75 з.е.; 

 

 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

В СКФ МТУСИ в рамках данной ОП ВО, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации реализуется подготовка 

бакалавров, готовых к следующим видам профессиональной деятельности: 

− научно-исследовательской; 

− проектно-технологической. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федера-

ции №5 от 12.01.2016 г., выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по 

направлению Информатика и вычислительная техника, в соответствии с видом (видами) про-

фессионально деятельности, на который (которые) ориентирована программа академического 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

− применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 

− применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах кли-

ент/сервер и распределенных вычислений; 

− использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программ-

ной продукции; 

− участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

− освоение и применение современных программно-методических комплексов исследо-

вания и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований; 

− проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

− проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследова-

ний, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

− составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 
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4. Направленность (профиль) программы 

Область профессиональной деятельности выпускников программ академического бака-

лавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает: программное обеспечение ком-

пьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки информа-

ции и управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ академического 

академическогобакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатикаи вычис-

лительная техника» являются: 

− электронные вычислительные машины (далее – ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

− автоматизированных систем обработки информации и управления. 

 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, опре-

деляются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», а также в соответствии с целями и задачами данной ОП 

ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности и целями ОПОП должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  дея-

тельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
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информационных и автоматизированных систем  (ОПК-1);  

− способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

− способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

− способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-комму-

никационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

− проектно-технологическая деятельность: способность разрабатывать компоненты ап-

паратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2); 

− научно-исследовательская деятельность: способность обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности (ПК-3). 

 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы 

Реализация образовательных программ академического бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации, обеспечивающих реализацию программы (не менее 70 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации, обеспечивающих реали-

зацию программы). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присвоенную  за рубежом и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, полученное  за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу академического бакалавриата, составляет 84,28% процен-

тов (не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу академиче-

ского бакалавриата составляет 91,54 %  (не менее 70 процентов). 

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

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы академического бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
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фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

академического бакалавриата, составляет 10,01%. 

 


