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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиля «Проектирование и
реализация информационных систем и технологий», реализуемая ФГБОУ ВО «НГИИ»,
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные
системы и технологии (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.09.2017 № 926, а также с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, потребностей регионального рынка труда и требований профессиональных
стандартов.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования(ОПОП ВО), в
соответствии с п. 9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки.
ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных
средств промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих программ практик,
включающих фонды оценочных средств промежуточной аттестации и методические материалы,
программы итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающие фонды оценочных
средств, иных компонентов, установленных Требованиями к основной профессиональной
образовательной программе высшего образования, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ
ВО «Норильский государственный индустриальный институт».
1.2. Используемые определения, термины и сокращения
В
основной
профессиональной
образовательной
программе
используются
следующиетермины иопределения:
Задача профессиональной деятельности - цель, заданная в определенных условиях,
которая может быть достигнута при реализации определенных действий над объектом (объектами)
профессиональной деятельности.
Индивидуальный учебный план– учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Индикаторы достижения компетенцийявляются обобщенными характеристиками,
уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий,
выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств,
доступных в образовательном процессе, и являются основой для разработки оценочных средств
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Качество образования– комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Квалификация– уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Компетенция – способность успешно действовать в профессиональной ситуации на основе
профессиональных знаний и умений; готовность личности к выполнению определенного рода
профессиональных задач;
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Направленность (профиль) программы – ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы или их
отдельные стороны, существующие в реальной действительности, на которые направлена
деятельность.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – система
основных нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые
результаты, объем, содержание, условия, технологии организации и реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускников;
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 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 компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы;
Примерная основная образовательная программа–- учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, примерная
рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Сфера профессиональной деятельности - границы применения профессиональной
деятельности. Как правило, выделяется в рамках областей профессиональной деятельности.
Учебный план– документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено федеральным
законодательством, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Универсальная компетенция–это инструмент унификации образовательных результатов и
обеспечения преемственности уровней высшего образования, который отражает ожидания
современного общества в части социально-личностного позиционирования в нем выпускника
образовательной программы высшего образования соответствующего уровня и потенциальной
готовности его к самореализации и саморазвитию.
Федеральный государственный образовательный стандарт– совокупность обязательных
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Сокращения
ВО – высшее образование;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ИДК – индикатор достижения компетенции;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
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ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ОП – образовательная программа;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ПК – профессиональная компетенция;
ПООП ВО – примерная основная образовательная программа высшего образования;
ПС – профессиональный стандарт;
РПД – рабочая программа дисциплины;
УК – универсальная компетенция
УМУ – учебно-методическое управление;
УП – учебный план;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ФОМ (ФОС) – фонд оценочных материалов или фонд оценочных средств;
УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений
1.3. Нормативные документы, регламентирующие разработку ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926, зарегистрированный в Минюсте России
12.09.2017г. № 48533;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации
иосуществления образовательнойдеятельности по образовательнымпрограммам высшего
образования -программам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистратуры»;
- Профессиональный стандарт 06.001 «Программист», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н;
- Профессиональный стандарт 06.011«Администратор баз данных», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 647н;
- Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным системам,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.11.2014 № 896н;
- Профессиональный стандарт 06.022«Системный аналитик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 809н;
- Профессиональный стандарт 06.025 «Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5.10.2015 № 689н;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (с
изменениями и дополнениями);
- Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации от 05 августа 2020г. №885/390;
- Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России;
- Устав ФГБОУ ВО «НГИИ», утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 26.12.2018 № 1277;
- Локальные нормативные актыФГБОУ ВО «НГИИ», регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
2.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной
деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в
которых могут работать выпускники, освоившие программубакалавриатапо направлению
подготовки09.03.02
Информационные системы
и
технологии
могут
осуществлять
профессиональную деятельность:
– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и
систем
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере
организации и проведения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в
области информатики и вычислительной техники)
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.1.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников
– проектный
– научно-исследовательский
– производственно-технологический
2.1.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников
информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное
(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и
систем в различных областях и сферах цифровой экономики, в том числе:
– программное обеспечение (общего и прикладного характера), способы и методы
проектирования, разработки, отладки, оценки качества, проверки работоспособности и
модификации программного обеспечения;
– информационные системы, базы данных, способы и методы поддержки
эффективной работы баз данных;
– проекты в области информационных технологий;
– методы и средства разработки интерфейсной части информационных систем.
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по
типам):
Область
профессиональной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
40
Сквозныевидыпрофес
сиональнойдеятельно
сти
впромышленности (в
сфереорганизации
ипроведениянаучноисследовательских и
опытноконструкторских
работ
вобластиинформатик
и ивычислительной

Типы задач*
профессиональной
деятельности
научно
исследовательский

-

Задачи
профессиональной
деятельности**

Объектыпрофессиональной
деятельности (или области
знания)

Исследование,разработка
,внедрение
исопровождениеинформа
ционных
технологийи
систем

Информационныепроцессы,технолог
ии,системы
и
сети,
ихинструментальное(программное,т
ехническое,организационное)обеспе
чение,способы
и
методыпроектирования,отладки,про
изводства
иэксплуатацииинформационныхтехн
ологий исистем вразличныхобластях
и сферахцифровойэкономики
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техники)
06 Связь,
информационные
икоммуникационныет
ехнологии

производственно
-технологический

проектный

Разработка,
отладка,
проверка
работоспособности,
модификация
программного
обеспечения

Развертывание,
сопровождение,
оптимизация
функционирования баз
данных
(БД),
являющихся
частью
различных
информационныхсистем
Создание (модификация)
и
сопровождение
информационных систем
(далее
ИС),
автоматизирующих
задачи организационного
управления и бизнеспроцессы в организациях
различных
форм
собственности с целью
повышения
эффективности
деятельности
организаций
пользователей ИС
Разработка,
восстановление
и
сопровождение
требований
к
программному
обеспечению (далее ПО), продукту, средству,
программноаппаратному комплексу,
автоматизированной
информационной
системе
или
автоматизированной
системе
управления
(далее - системе) на
протяжении
их
жизненного цикла
Проектирование,
графический дизайн и
юзабилитиисследование
интерактивных
пользовательских
интерфейсов,
обеспечивающих
высокие
эксплуатационные
(эргономические)
характеристики
программных продуктов
и систем

Программное
обеспечение(общего
и
прикладногохарактера),
способы
иметоды
проектирования,разработки,
отладки,оценки
качества,
проверкиработоспособностии
модификациипрограммногообеспече
ния
Информационные
системы,базы данных,
способы
иметоды
поддержкиэффективной
работы базданных

Информационные
системы,базы данных,
способы
иметоды
поддержкиэффективной
работы базданных

Проекты
в
областиинформационныхтехнологий

Методы и средства разработки
интерфейсной
части
информационных систем

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
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Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образованиябакалавриат по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии:
Код
№ профессионально
Наименование профессионального стандарта
п/п
ггостандарта
1
2
3
4
5

Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.001
Программист
06.011
Администратор баз данных
06.015
Специалист по информационным системам
06.022
Системный аналитик
06.025
Специалист по дизайну графических и пользовательских
интерфейсов

2.4. Перечень обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций (ТФ)
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, обобщённых трудовых
функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускников:
п/п

Наименование
профессионального стандарта

Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
функция
(ОТФ)
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, разработки, внедрения
информационных технологий и систем)
1
Профессиональный стандарт
Интеграция программных
Разработка процедур интеграции
06.001 Программист,
модулей и компонент и
программных модулей
утвержденный приказом
верификация выпусков
Осуществление интеграции
Министерства труда и
программного продукта
программных модулей и компонент
социальной защиты Российской
и верификации выпусков
Федерации от 18 ноября 2013 г.
программного продукта
№ 679н (зарегистрирован в
Минюсте России 18.12.2013 №
Разработка требований и
Анализ требований к программному
30635)
проектирование
обеспечению
программного обеспечения
Разработка технических
спецификаций на программные
компоненты и их
Проектирование программного
обеспечения
2

Профессиональный стандарт
"Администратор баз данных",
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г.
N 647н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24 ноября
2014 г., регистрационный N
34846), с изменением, внесенным
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г.
N 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января
2017 г., регистрационный N
45230)

Оптимизация
функционирования БД

Оптимизация распределения
вычислительных ресурсов,
взаимодействующих с БД
Оптимизация выполнения запросов
к БД

Предотвращение потерь и
повреждений данных

Разработка автоматических
процедур для создания резервных
копий БД
Проведение процедуры
восстановления данных после сбоя

Обеспечение
информационной
безопасности на уровне БД

Разработка политики
информационной безопасности на
уровне БД
Разработка политики
информационной безопасности на
уровне БД
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3

Профессиональный стандарт
"Специалист по
информационным системам",
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г.
N 896н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24
декабря 2014 г.,
регистрационный N 35361), с
изменением, внесенным
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г.
N 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января
2017 г., регистрационный N
45230)

Выполнение работ и
управление по созданию
(модификации) и
сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи
организационного
управления и бизнеспроцессы

Анализ требований

Разработка архитектуры ИС
Разработка прототипов ИС
Проектирование и дизайн ИС
Создание пользовательской
документации к ИС
Выявление требований к ИС
Определение первоначальных
требований заказчика к ИС и
возможности их реализации в ИС на
этапе предконтрактных работ
Организационное и технологическое
обеспечение кодирования на языках
программирования
Разработка баз данных ИС

Организационное и технологическое
обеспечение модульного
тестирования ИС (верификации)

4

5

Профессиональный стандарт
"Системный аналитик",
утвержденный приказом
Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2014 г.
N 809н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24 ноября
2014 г., регистрационный N
34882), с изменением, внесенным
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г.
N 727н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января
2017 г., регистрационный N
45230)

Концептуальное,
функциональное и
логическое проектирование
систем среднего и крупного
масштаба и сложности

Профессиональный стандарт
"Специалист по дизайну
графических и пользовательских
интерфейсов", утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 5 октября 2015 г. N
689н (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 30
октября 2015 г.,
регистрационный N 39558)

Графический дизайн
интерфейса

Развертывание ИС у заказчика
Управление доступом к данным
Анализ проблемной ситуации
заинтересованных лиц
Постановка целей создания системы
Разработка концепции системы
Организация согласования
требований к системе
Постановка задачи на разработку
требований к подсистемам системы
и контроль их качества

Обработка запросов на изменение
требований к системе

Создание визуального стиля
интерфейса
Создание стилевых руководств к
интерфейсу

Визуализация данных
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕСИСТЕМЫ И
ТЕХНОГИИ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
3.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП по направлению подготовки09.03.02
Информационные системы и технологии.
Главной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в области
информационных технологий посредством формирования у обучающихся универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926, зарегистрированный в Минюсте России
12.09.2017г. № 48533, направленность (профиль) Проектирование и реализация информационных
систем и технологий,а также развитие профессионально важных качеств личности, позволяющих
реализовать сформированные компетенции в эффективной профессиональной деятельности по
профилю подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки09.03.02
Информационные системы и технологии,направленность (профиль) Проектирование и реализация
информационных систем и технологий,является формирование социально-личностных качеств:
толерантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, развитие общей культуры у
обучающихся.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии,направленность (профиль) Проектирование и реализация
информационных систем и технологийявляется:
 формирование у выпускников компетенций, установленных ФГОС ВО и настоящей ОПОП,
необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в области
информационных технологий;
 формирование
способности
приобретать
новые
знания,
готовности
к
самосовершенствованию и непрерывному профессиональному образованию и саморазвитию;
 обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся;
 обеспечение подготовки выпускников, способных активно выстраивать гибкую
индивидуальную траекторию профессиональной карьеры, учитывающую специфику и
изменчивость условий рынка труда для областей деятельности по направлению
подготовки/специальности 09.03.02 Информационные системы и технологии,направленность
(профиль) Проектирование и реализация информационных систем и технологий.
ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)09.03.02 Информационные системы
и технологии,направленность (профиль) - Проектирование и реализация информационных систем
и технологий основана на компетентностном 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 траектории;
 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с
практическими навыками по направлению подготовки09.03.02 Информационные системы и
технологии, учитывающие требования профессионального стандарта (стандартов)ФГОС ВО по
направлению подготовки09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 926;
 формирование готовности выпускников к активной профессиональной и социальной
деятельности.
3.2.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы бакалавриатапо направлению подготовки09.03.02 Информационные системы и
технологии.

К
освоению
образовательнойпрограммыбакалавриатадопускаютсялица,имеющиесреднееобразован
ие,подтверждённоедокументомосреднемобщемобразованииилидокументомосреднем
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профессиональном
оквалификации.

образовании,

или

документом

о

высшем

образовании

и

3.3 Направленность (профиль) образовательной программ в рамках направления
подготовки (специальности)
Направленность (профиль) программы Проектирование и реализация информационных
систем и технологийустановлена на основе потребностей регионального рынка труда.
3.4.
Объем программы
Объем образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии
(бакалавриат) за весь период обучения составляет 240зачетных едениц (далее з.е.)(вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы с использованием сетевой формы, реализации ОП по индивидуальному учебному
плану) и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный год (вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной
программы с использованием сетевой формы) в соответствии с п.1.9. ФГОС ВО и локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО «НГИИ» устанавливается разработчиком УП, но не более 70
з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
3.5.
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Квалификация, присваиваемая на основании решения государственной экзаменационной
комиссии выпускникам образовательной программы, завершившим обучение и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестациюпо образовательной программе09.03.02
Информационные системы и технологии–бакалавр
3.6.
Формы обучения
Формы обучения по образовательной программе направления подготовки09.03.02
Информационные системы и технологии– очная.
3.7.
Срок получения образования
Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата вне зависимости от применяемых
образовательных технологий: в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения 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 п.1.8 ФГОС ВО для соответствующей формы обучения.
3.8.
Язык реализации программы
Программа бакалавриатареализуется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке.
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1.
Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части
В результате освоения образовательной программы у выпускников должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции,
установленные образовательной программой бакалавриата.
4.1.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)универсальныхк
омпетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
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Систе
мное
икритическое
мышление

УК-1.
Способен
ИУК-1.1.
осуществлятьпоиск,
критический
Знать:методикипоиска,сбораиобработкиин
анализ
исинтез
информации, формации; актуальные российские изарубежные
применятьсистемныйподходдляреше источники
информации
нияпоставленныхзадач
всферепрофессиональнойдеятельности;методсисте
многоанализа.
ИУК-1.2.
Уметь: применять методики поиска,
сбораи
обработки
информации;
осуществлятькритический анализ и синтез
информации,полученной
из
разных
источников;применятьсистемныйподходдлярешен
ияпоставленныхзадач.

ИУК-1.3.
Владеть:
методами
поиска,
сбора
иобработки,критическогоанализаисинтезаинформа
ции;
методикой
системногоподходадлярешенияпоставленныхзадач
.
Разработкаиреали
УК-2.Способенопределять
ИУК-2.1.
зацияпроектов
кругзадачврамках
Знать:видыресурсовиограниченийдля
поставленнойцелиивыбирать
решенияпрофессиональныхзадач;
оптимальныеспособыих
основныеметодыоценкиразныхспособов
решения,исходяиз
решениязадач;действующее
действующихправовыхнорм,имеющи законодательствоиправовыенормы,регулирующие
хся ресурсов иограничений
профессиональнуюдеятельность.
ИУК-2.2.
Уметь:
проводить
анализ
поставленнойцели и формулировать задачи,
которыенеобходимо
решить
для
ее
достижения;анализировать
альтернативные
вариантыдля
достижения
намеченных
результатов;использовать
нормативноправовуюдокументацию
в
сфере
профессиональнойдеятельности

Команднаяраб
отаилидерство

ИУК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели
изадач проекта; методами оценкипотребности в
ресурсах,продолжительностиистоимостипроекта;н
авыками
работы
с
нормативноправовойдокументацией.
Способен
ИУК-3.1.

УК-3.
осуществлятьсоциальное
Знать:
основные
приемы
и
взаимодействие
иреализовывать нормысоциального
взаимодействия;
свою роль вкоманде
основныепонятия
и
методы
конфликтологии,технологии межличностной и
групповойкоммуникациивделовомвзаимодействии.
ИУК-3.2.
Уметь:
устанавливать
и
поддерживатьконтакты,
обеспечивающие
успешнуюработувколлективе;применятьосновные
методы и нормы социальноговзаимодействия для
реализации
своейролиивзаимодействиявнутрикоманды
ИУК-3.3.
Владеть:
простейшими
методами
иприемамисоциальноговзаимодействияиработывк
оманде.
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Коммуникация

УК-4.
Способен
ИУК-4.1.
осуществлятьделовую
Знать: принципы построения устного
коммуникацию
иписьменноговысказываниянарусскоми
вустнойиписьменнойформах
иностранномязыках;правилаи
закономерностиделовойустнойиписьменнойкомму
нагосударственномязыке
Российской
Федерации никации.
ииностранном(ых)языке(ах)
ИУК-4.2.
Уметь:применятьнапрактикеделовуюко
ммуникацию в устной и письменнойформах,
методы и навыки деловогообщения на русском
и иностранномязыках

Межкульт
урноевзаимодейст
вие

ИУК-4.3.
Владеть:
навыками
чтения
и
переводатекстов
на
иностранном
языке
впрофессиональном
общении;
навыкамиделовых коммуникаций в устной
иписьменной форме на русском ииностранном
языках;
методикойсоставлениясуждениявмежличностно
мделовом
общении
на
русском
ииностранномязыках.
ИУК-5.1.

УК5.Способенвосприниматьмежкульту
Знать:закономерностииособенностисоциал
рное
разнообразиеобщества
в ьно-исторического развитияразличных культур в
социально-историческом, этическом этическом ифилософскомконтексте.
ифилософскомконтекстах
ИУК-5.2.
Уметь:
понимать
и
восприниматьразнообразие общества в социальноисторическом,этическомифилософскомконтекстах.

Самоорганиза
ция
исаморазвитие(втом
числе
здоровьесбережение)

УК-6.
Способен
управлятьсвоимвременем,выстраиват
ьи
реализовыватьтраекторию
саморазвития
на
основепринциповобразованиявтечен
иевсей жизни

ИУК-5.3.
Владеть:
простейшими
методамиадекватного
восприятия
межкультурногоразнообразия общества в
социальноисторическом,этическомифилософскомконт
екстах;
навыками
общения
в
мирекультурного
многообразия
сиспользованием этических нормповедения.
ИУК-6.1.
Знать:основныеприемыэффективн
огоуправлениясобственнымвременем;
основные
методики
самоконтроля,саморазвитияисамообразова
ниянапротяжении всей жизни.
ИУК-6.2.
Уметь: эффективно планировать
иконтролировать
собственное
время;использоватьметодысаморегуляции,с
аморазвитияисамообучения.
ИУК-6.3.
Владеть:

методами

управлениясобственным

временем;

технологиямиприобретения,
иобновления

использования
социокультурных
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ипрофессиональных
инавыков;
Самоорганизац
УКия исаморазвитие (в 7.Способенподдерживатьдолжный
томчислездоровьесбере уровень
жение)
физическойподготовленности
дляобеспечения
полноценнойсоциальной
ипрофессиональнойдеятельности

знаний,

методиками

умений

саморазвития

исамообразованиявтечениевсейжизни.
ИУК-7.1.
Знать: виды физических упражнений;
рольи
значение
физической
культуры
в
жизничеловекаиобщества;научнопрактическиеосновы
физической
культуры,профилактики
вредных
привычек
издоровогообразаистиляжизни.
ИУК-7.2.
Уметь:
применять
на
практикеразнообразные
средства
физическойкультуры,
спорта
и
туризма
длясохранения
и
укрепления
здоровья
ипсихофизической
подготовки;использовать
средства и методыфизического воспитания
дляпрофессионально-личностного
развития,физического
самосовершенствования,формирования
здорового образа и стиляжизни.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать
иподдерживать
безопасныеусловияжизнедеятельно
сти,втом
числе
при
возникновениичрезвычайныхситуа
ций

ИУК-7.3.
Владеть:
средствами
и
методамиукрепленияиндивидуальногоздоровьядля
обеспечения
полноценной
социальной
ипрофессиональнойдеятельности.
ИУК-8.1.
Знать:
классификацию
и
источникичрезвычайных ситуаций природного
итехногенногопроисхождения;причины,призна
ки и последствия опасностей,способы защиты
от
чрезвычайныхситуаций;
принципы
организациибезопасности
труда
на
предприятии,технические средства защиты
людей вусловияхчрезвычайнойситуации.
ИУК-8.2.
Уметь:поддерживатьбезопасныеусловияжи
знедеятельности; выявлять признаки,причины и
условия возникновениячрезвычайных ситуаций;
оцениватьвероятность
возникновенияпотенциальной
опасности
и
приниматьмерыпоеепредупреждению.
ИУК-8.3.
Владеть:
методами
прогнозированиявозникновенияопасныхиличре
звычайныхситуаций;
навыками
по
применениюосновных методов защиты в
условияхчрезвычайныхситуаций.

4.1.2
Общепрофессиональные
достижения

компетенции

выпускников

и

индикаторы

их
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Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен применятьестественнонаучные и
ИОПК-1.1.
Знать:основыматематики,физики,вычислитель
общеинженерныезнания,методыматематическогоанализаимод
ной техники ипрограммирования.
елирования,теоретическогои
ИОПК-1.2.
экспериментальногоисследованияв
Уметь:
решать
профессиональнойдеятельности
стандартныепрофессиональныезадачисприменениемес
тественнонаучных
и
общеинженерныхзнаний,методовматематическогоанал
изаимоделирования.
ИОПК-1.3.
Иметь
навыки:
теоретического
иэкспериментального исследованияобъектов
профессиональнойдеятельности
ОПК-2.
Способен
использоватьсовременные
ИОПК-2.1.
информационныетехнологии и программные средства,
Знать:
современные
втомчислеотечественногопроизводства,при решении задач информационныетехнологии
и
программные
профессиональнойдеятельности
средства, втомчислеотечественногопроизводства,при
решении задач профессиональнойдеятельности.
ИОПК-2.2.
Уметь:
выбирать
современныеинформационные
технологии
ипрограммныесредства,втомчислеотечественн
ого
производства,
прирешении
задач
профессиональнойдеятельности.

ОПК-3. Способен решать стандартныезадачи
профессиональной деятельностина основе информационной
ибиблиографической
культуры
сприменением
информационно-коммуникационных технологий и сучетом
основных требованийинформационнойбезопасности

ИОПК-2.3.
Иметьнавыки:применениясовременныхинфор
мационных технологий ипрограммных средств, в том
числеотечественного производства,
прирешении
задач профессиональнойдеятельности.
ИОПК-3.1.
Знать:принципы,методыисредстварешения
стандартных задачпрофессиональной деятельности
наоснове
информационной
ибиблиографической
культуры
сприменением
информационнокоммуникационныхтехнологийис
учетомосновныхтребований
информационнойбезопасности.
ИОПК-3.2.
Уметь:
решать
стандартные
задачипрофессиональной
деятельности
наоснове
информационной
ибиблиографической культуры сприменением
информационно-коммуникационных
технологий
и
сучетом
основных
требованийинформационнойбезопасности.
ИОПК-3.3.
Иметьнавыки:подготовкиобзоров,аннот
аций, составления рефератов,научных докладов,
публикаций
ибиблиографии
по
научноисследовательской работе с учетомтребований
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информационнойбезопасности.

ОПК-4.
Способен
участвовать
вразработкетехническойдокументации,связанной
с
профессиональнойдеятельностью
с
использованиемстандартов,нормиправил

ИОПК-4.1.
Знать:
основные
стандарты
оформлениятехническойдокументациинаразличныхст
адиях жизненного циклаинформационной системы.
ИОПК-4.2.
Уметь:применятьстандартыоформлениятехни
ческой
документации
на
различныхстадиях
жизненного циклаинформационной системы.

ИОПК-4.3.
Иметьнавыки:составлениятехническойдокум
ентации на различных этапахжизненного цикла
информационнойсистемы.
ОПК-5.
Способен
ИОПК-5.1.
Знать:
основы
инсталлироватьпрограммноеиаппаратноеобеспечениедля
системногоадминистрирования,администрированияСУ
информационных иавтоматизированныхсистем
БД,
современные
стандартыинформационного
взаимодействиясистем. ИОПК-5.2.
Уметь:выполнятьпараметрическуюнаст
ройку
информационных
иавтоматизированныхсистем.
ИОПК-5.3.
Иметьнавыки:инсталляциипрограммногоиап
паратногообеспеченияинформационных
и
автоматизированныхсистем.
ОПК-6.
Способен
ИОПК-6.1.
разрабатыватьалгоритмыипрограммы,пригодныедляпрактич
Знать:
методы
алгоритмизации,
языки
еского
применения
в итехнологии
областиинформационныхсистемитехнологий
программирования,пригодныедляпрактическогопримен
енияв области информационных систем итехнологий.
ИОПК-6.2.
Уметь: применять методыалгоритмизации,
языки
и
технологиипрограммирования
при
решениипрофессиональных
задач
в
областиинформационныхсистемитехнологий.
ИОПК-6.3.
Иметь
навыки:
программирования,отладки
и
тестирования
прототиповпрограммно-технических
комплексовзадач.
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ОПК-7. Способен осуществлять выборплатформ и
инструментальныхпрограммно-аппаратных
средств
дляреализацииинформационныхсистем

ИОПК-7.1.
Знать:основныеплатформы,технологиии
инструментальные программно-аппаратные средства
для реализацииинформационныхсистем.
ИОПК-7.2.
Уметь:осуществлятьвыборплатформиинстру
ментальных программно-аппаратных средств для
реализацииинформационных
систем,
применятьсовременные
технологии
реализацииинформационныхсистем.

ИОПК-7.3.
Иметь
навыки:
владения
технологиями
иинструментальными
программноаппаратнымисредствамидляреализацииинформационн
ыхсистем.
ОПК-8. Способен применятьматематические модели,
ИОПК-8.1.
методы
исредства
Знать:
методологию
и
основные
проектированияинформационныхиавтоматизированныхсисте методыматематического
м
моделирования,классификацию
и
условия
применениямоделей,
основные
методы
и
средствапроектирования
информационных
иавтоматизированных
систем,инструментальные
средствамоделирования
и
проектированияинформационныхиавтоматизированн
ыхсистем.
ИОПК-8.2.
Уметь: применять на практикематематические
модели,
методы
исредствапроектированияиавтоматизациисистемнапрак
тике.
ИОПК-8.3.
Иметь
навыки:
моделирования
ипроектированияинформационныхиавтоматизи
рованныхсистем.

4.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Задача
профессионал
ьной
деятельности

Объекты*
или область
знания

Код и
Код и наименование Основание
наименование
индикатора
(ПС,
профессиональ
достижения
анализ
ной
профессиональной
иных
компетенции
компетенции
требовани
й,
предъявля
емых к
выпускни
кам)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Исследование
моделей и методов
информационных
систем
и

Информационные
системы
и
технологии

ПК-1.
Способенпроводитьна
учныеисследования
приразработке,внедре

ИПК-1.1. Знает основные
научные
методики,
применяемые при разработке,

Анализ опыта
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технологий

внедрении и сопровождении
информационных технологий
и систем.
ИПК-1.1. Умеет применять
выбранные
научноисследовательские методики.
ИПК-1.3.
Имеет
навыки
анализа
и
критической
оценки
полученных
результатов
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический

Разработка, отладка,
проверка
работоспособности,
модификация
программного
обеспечения

Развертывание,
сопровождение,
оптимизация
функционирования
баз
данных
(БД),являющихся
частью различных
информационных
систем

Создание
(модификация)
и
сопровождение
информационных
систем,

нии
исопровожденииинфо
рмационныхтехнологи
й исистем на
всехэтапахжизненного
цикла

Программное
обеспечение
(общего
и
прикладного
характера), способы
и
методы
проектирования,
разработки,
отладки,
оценки
качества, проверки
работоспособности
модификации
программного
обеспечения
Информационные
системы,
базы
данных, способы и
методы поддержки
эффективной
работы баз
Данных

Информационные
системы,
базы
данных, способы и
методы поддержки
эффективной

ПК-2.
Способен
разрабатывать
программное
обеспечение
(ПО),
включая
проектирование,
отладку,
проверку
работоспособности и
модификацию ПО

ИПК-2.1. Знает основные
языки
и
концепции
программирования.

ПС 06.001
«Программист
»

ИПК-2.1. Умеет работать с
современными
средствами
разработки
программного
обеспечения (ПО).
ИПК-2.3.
Имеет
навыки
разработки
ПО
с
использованием современных
инструментальных средств.

ПК-3.
Способен
обеспечивать
эффективную работы
баз
данных,
являющихся частью
различныхинформаци
онных
систем,
включая
развертывание,
сопровождение,
оптимизацию
их
функционирования

ПК-4.
Способен
создавать
(модифицировать) и
сопровождать
информационные

ИПК-3.1. Знает модели и
структуры
данных,
физические
модели
баз
данных (БД), особенности
реализации
структуры
данных
и
управления
данными в БД, работу
средств
копирования
ивосстановления для БД и
методику их применения

06.011
«Администрат
ор баз данных»

ИПК-3.2. Умеет выбирать
способ
действия
в
изменяющихся
условиях
рабочей
ситуации;
контролировать, оценивать и
корректировать
свои
действия
ИПК-3.3.
Имеет
навыки
выбора
критериев
оптимизации
выполнения
запросов к БД, решении
различных
типов
практических
задач
с
элементами
проектирования
ИПК-4.1. Знает устройство и
функционирование
современных
ИС,
возможности типовой ИС,
методы
моделирования

06.015
«Специалист
по
информационн
ым системам»
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автоматизирующих
задачи
организационного
управления
и
бизнес- процессы в
организациях
различных
форм
собственности
с
целью повышения
эффективности
деятельности
организацийпользователей ИС

работы баз данных

системы
(ИС),
автоматизирующие
задачи
организационного
управления и бизнеспроцессы
в
организациях
различных
форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности
организацийпользователей ИС

бизнес- процессов в ИС
ИПК-4.2. Умеет тестировать
ИС
и
ее
модули,
устанавливать необходимое
программное
обеспечение,
устанавливать и настраивать
оборудование
ИПК-4.3.
Имеет
навыки
определения
необходимых
изменений в ИС, оценки
влияния
изменений
на
функциональные и
нефункциональные
характеристики ИС

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Разработка,
восстановление
и
сопровождение
требований
к
программному
обеспечению (далее
- ПО), продукту,
средству,
программноаппаратному
комплексу,
автоматизированно
й информационной
системе
или
автоматизированно
й
системе
управления (далее системе)
на
протяжении
их
жизненного цикла

Проектирование,
графический дизайн

Проекты в области
информационных
технологий

ПК-5.
Способен
выполнять
концептуальное,
функциональное
и
логическое
проектирование
систем среднего и
крупного масштаба и
сложности

ИПК-5.1. Знает архитектуру
типовых
ИС,
методы
планирования
проектных
работ, теорию управления
бизнес- процессами, методы
концептуального
проектирования, стандарты
оформления
технических
заданий,
нормативные
материалы
по
созданию
требований
к
системе,
методы оценки качества,
процедуры
управления
изменениями требований

06.022
«Системный
аналитик»

ИПК-5.2.
Умеет
разрабатывать архитектуру
ИС, планировать проектные
работы, изучать предметные
области
и
моделировать
бизнеспроцессы,
формулировать
цели,
алгоритмизировать
деятельность, анализировать
влияния изменений

Методы и средства
разработки

ПК-6.
выполнять

Способен

ИПК-5.3.
Имеет
навыки
выявления
существенных
черт проблемной ситуации,
изучения
систем-аналогов,
определения
ключевых
свойств
и
ограничений
системы, и выбора шаблона
описаний
требований
к
системе,
демонстрации
сценариев
работы
системы
по
программе испытаний
ИПК-6.1. Знает виды и
особенности интерфейсов и

06.025
«Специалист
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июзабилитиисследование
интерактивных
пользовательских
интерфейсов,
обеспечивающих
высокие
эксплуатационные
(эргономические)
характеристики
программных
продуктов и
систем

интерфейсной части
информационных
систем

проектирование и
графический дизайн
интерактивных
пользовательских
интерфейсов

основы их разработки,
системы
визуальногопрограммирован
ия, языки гипертекстовой
разметки,

по
дизайну
графических и
пользовательск
их
интерфейсов»

ИПК-6.1. Умеет работать с
системами
визуального
программирования и языками
гипертекстовой разметки
ИПК-6.3.
Имеет
навыки
разработки
интерфейсов
программноинформационных систем

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.

Структура и объем программы

Структура программы бакалавриата
БЛОК 1 Дисциплины (модули)

Объем программы бакалавриата и ее
блоков в з.е
204 (по ФГОС ВО не менее 160 з. е.)

Обязательная часть:
Часть ОПОП, формируемая
участниками образовательных
отношений
БЛОК 2 Практика
Обязательная часть

125
79
27

Часть ОПОП, формируемая
участниками образовательных
отношений
БЛОК 3 Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

(по ФГОС ВО не менее 20 з. е.)
9
18

9

(по ФГОС ВО не менее 9 з. е.)
240

В соответствиис федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 №
926, ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин(модулей) по философии, истории (Истории
России, всеобщей истории ), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках
Блока 1 «Дисциплины(модули)».
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:базовой
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения
элективных
дисциплин(модулей)
и
факультативных
дисциплин(модулей).
Факультативные дисциплины(модули) не включаются в объем программы.

5.2.
Матрица соответствия компетенцийи элементов образовательной программы,
их формирующих
Индекс

УК-1

Содержание

Тип

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач

УК

Б1.О.02

Философия

Б1.О.12

Теория систем и системный анализ

Б1.В.10

Организационно-правовое обеспечение информационных систем

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ФТД.01

Экстремальное программирование

УК-2

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Б1.О.12

Теория систем и системный анализ

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.17

Корпоративные информационные системы

Б1.О.18

Информационная безопасность и защита информации

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.11

Управление инновационными проектами

Б1.В.ДВ.03.01

Нейронные сети

Б1.В.ДВ.03.02

Гибридные сети

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

УК-3

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Б1.О.02

Философия

Б1.О.12

Теория систем и системный анализ

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.17

Корпоративные информационные системы

Б1.О.23

Правоведение

Б1.О.24

Социальное взаимодействие

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.10

Организационно-правовое обеспечение информационных систем

Б1.В.11

Управление инновационными проектами

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

УК

УК
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Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Б1.О.03

Иностранный язык

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.11

Управление инновационными проектами

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ФТД.02

Деловой иностранный язык

УК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Б1.О.01

История

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

УК-6

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

Б1.О.19

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.04

Введение в профиль

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

УК-7

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Б1.О.22

Физическая культура и спорт

Б1.В.14

Прикладная физическая культура

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

УК-8

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Б1.О.19

Безопасность жизнедеятельности

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-1

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Б1.О.04

Математика

Б1.О.05

Дискретная математика

Б1.О.06

Теория алгоритмов

Б1.О.08

Высокоуровневые методы информатики и программирования

Б1.О.09

Теория вероятностей и математическая статистика

Б1.О.10

Технологии программирования

Б1.О.15

Теория информационных процессов и систем

Б1.О.16

Архитектура информационных систем

Б1.О.17

Корпоративные информационные системы

УК

УК

УК

УК

УК

ОПК
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Б1.О.20

Информационные технологии

Б1.В.01

Экономика

Б1.В.02

Нечеткая логика

Б1.В.03

Методы моделирования производственных систем

Б1.В.08

Электротехника

Б1.В.09

Математическое и имитационное моделирование

Б1.В.15

Основы математического моделирования

Б1.В.ДВ.01.01

Эконометрика

Б1.В.ДВ.01.02

Прикладная статистика

Б1.В.ДВ.04.01

Логическое программирование

Б1.В.ДВ.04.02

Лингвистическое обеспечение информационных систем

Б2.О.01(П)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-2

Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Б1.О.14

Базы данных

Б1.О.25

Инструментальные средства информационных систем

Б1.В.04

Введение в профиль

Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б1.В.ДВ.02.01

Мультимедийные технологии

Б1.В.ДВ.02.02

Компьютерная графика

Б1.В.ДВ.03.01

Нейронные сети

Б1.В.ДВ.03.02

Гибридные сети

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-3

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;

Б1.О.11

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Б1.О.18

Информационная безопасность и защита информации

Б1.О.21

Операционные системы

Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.10

Организационно-правовое обеспечение информационных систем

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б1.В.13

Альтернативные операционные системы

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б1.В.ДВ.02.01

Мультимедийные технологии

Б1.В.ДВ.02.02

Компьютерная графика

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

ОПК

ОПК
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Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-4

Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.10

Организационно-правовое обеспечение информационных систем

Б1.В.11

Управление инновационными проектами

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-5

Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;

Б1.О.14

Базы данных

Б1.О.16

Архитектура информационных систем

Б1.О.18

Информационная безопасность и защита информации

Б1.О.25

Инструментальные средства информационных систем

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б1.В.17

Администрирование баз данных

Б1.В.ДВ.03.01

Нейронные сети

Б1.В.ДВ.03.02

Гибридные сети

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-6

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области
информационных систем и технологий;

Б1.О.05

Дискретная математика

Б1.О.06

Теория алгоритмов

Б1.О.07

Информатика и программирование

Б1.О.08

Высокоуровневые методы информатики и программирования

Б1.О.10

Технологии программирования

Б1.О.14

Базы данных

Б1.О.20

Информационные технологии

Б1.В.02

Нечеткая логика

Б1.В.03

Методы моделирования производственных систем

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б1.В.ДВ.04.01

Логическое программирование

Б1.В.ДВ.04.02

Лингвистическое обеспечение информационных систем

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ФТД.01

Экстремальное программирование

ОПК-7

Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для
реализации информационных систем;

Б1.О.11

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Б1.О.18

Информационная безопасность и защита информации

Б1.О.21

Операционные системы

Б1.О.25

Инструментальные средства информационных систем

ОПК

ОПК

ОПК

ОПК
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Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б1.В.13

Альтернативные операционные системы

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б1.В.17

Администрирование баз данных

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ОПК-8

Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и
автоматизированных систем.

Б1.О.04

Математика

Б1.О.09

Теория вероятностей и математическая статистика

Б1.О.12

Теория систем и системный анализ

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.17

Корпоративные информационные системы

Б1.В.02

Нечеткая логика

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.09

Математическое и имитационное моделирование

Б1.В.15

Основы математического моделирования

Б1.В.ДВ.01.01

Эконометрика

Б1.В.ДВ.01.02

Прикладная статистика

Б1.В.ДВ.03.01

Нейронные сети

Б1.В.ДВ.03.02

Гибридные сети

Б1.В.ДВ.04.01

Логическое программирование

Б1.В.ДВ.04.02

Лингвистическое обеспечение информационных систем

Б2.О.01(П)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-1

Способен проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении
информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.09

Математическое и имитационное моделирование

Б1.В.ДВ.03.01

Нейронные сети

Б1.В.ДВ.03.02

Гибридные сети

Б2.О.02(У)

Учебная практика (научно-исследовательская)

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-2

Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку
работоспособности и модификацию ПО

Б1.О.08

Высокоуровневые методы информатики и программирования

Б1.О.10

Технологии программирования

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.20

Информационные технологии

Б1.О.25

Инструментальные средства информационных систем

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.03

Методы моделирования производственных систем

ОПК

-

-
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Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.07

Интеллектуальные информационные системы

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б1.В.ДВ.04.02

Лингвистическое обеспечение информационных систем

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-3

Способен обеспечивать эффективную работы баз данных, являющихся частью различных
информационных систем, включая развертывание, сопровождение, оптимизацию их функционирования

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.14

Базы данных

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.17

Администрирование баз данных

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-4

Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС),
автоматизирующие задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных
форм собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций- пользователей ИС

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.17

Корпоративные информационные системы

Б1.О.25

Инструментальные средства информационных систем

Б1.О.26

Проектный практикум

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-5

Способен выполнять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и
крупного масштаба и сложности

Б1.О.13

Методы и средства проектирования информационных систем

Б1.О.15

Теория информационных процессов и систем

Б1.О.26

Проектный практикум

Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.12

Технология создания web-приложений

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

ПК-6

Способен выполнять проектирование и графический дизайн интерактивных пользовательских
интерфейсов

Б1.В.05

Проектирование графических пользовательских интерфейсов

Б1.В.06

WEB-программирование

Б1.В.16

Разработка мобильных приложений

Б2.В.01(П)

Производственная практика

Б2.В.02(Пд)

Преддипломная практика

Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

-

-

-

-

5.3.Учебный план и календарный учебный график
Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки
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09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 19.09.2017 г. № 926 и входит в качестве обязательного компонента в образовательную
программу бакалавриата.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения дисциплин и
прохождения практик, основанная на их преемственности, обеспечивающая формирование
компетенций и рациональное распределение дисциплин по годам обучения с позиции
равномерности учебной работы обучающегося, эффективное использование кадрового и
материально-технического потенциала НГИИ. В учебном плане выделяется контактная работа
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельная работа
обучающихся в академических часах. В учебном плане указаны общая трудоемкость каждой
дисциплины, каждой практики, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и
академических часах; а также виды учебной деятельности и формы промежуточных аттестаций.
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации программы
бакалавриата по семестрам и годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
государственную итоговую аттестации и период каникул.
5.4.Рабочие программы дисциплин и практик
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
требованиями к результатам освоения образовательной программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий;
перечень учебно-методических разработок (в том числе для самостоятельной работы
обучающихся);
фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
19.09.2017 г. № 926 практики являются обязательными и представляют собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на основании Положения о
практической подготовке обучающихся, утвержденном приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05
августа 2020г. №885/ 390 и Положенияо практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО «НГИИ» от 04.12.2019 г. № 01-14.
При
реализации
образовательной
программы
предусматриваются
учебная,
производственные практики. Способы проведения учебной и производственных практик:
стационарная и выездная.
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Учебная практика проводится на базе ФГБОУ ВО НГИИ, а также на базе предприятий и
организаций по профилю подготовки.
Организация проведения производственных и преддипломной практик осуществляется
организациями на основе договора с организациями, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы
бакалавриата.
Места прохождения производственных, в том числе преддипломной, практик может быть
выбрано обучающимся самостоятельно или предложено руководителем практики от кафедры.
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с требованиями к результатам освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Рабочие программы дисциплин и практик, методические указания для обучающихся по
освоению дисциплин и прохождению практик, дополнительные материалы по дисциплинам и
практикам, фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам размещены в электронной
информационно- образовательной среде НГИИ, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
5.5.Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) и практике
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 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 обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленномФГБОУ ВО «НГИИ».
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик,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 выстраивания
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 обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой 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 «НГИИ»: «Положение о текущем контроле
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успеваемости и промежуточной аттестации студентов «НГИИ», «Положение о формировании
Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС)».
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.
Фонд оценочных материалов (оценочных средств) - обязательный компонент основной
профессиональной образовательной программы.
Фонд оценочных средств является частью нормативно-методического обеспечения системы
оценки качества освоения обучающимися образовательной программы высшего образования,
позволяет оценить достижение запланированных результатов обучения, способствует реализации
гарантии качества образования.
ФОС является сводным документом, в котором представлены единообразно разноуровневые,
компетентностно-ориентированные оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам
ОПОП, позволяющим показать взаимосвязь планируемых (требуемых) результатов образования,
формируемых компетенций и результатов обучения на этапах реализации ОПОП.
Структура фонда оценочных средств включает:
 перечень компетенций;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,
 описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
обучения и формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
тестовые материалы; примерную тематику курсовых работ, эссе и 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, образовательные
результаты;
 цель выполнения задания;
 описание задания;
 источники и литература, необходимые для выполнения задания;
 критерии оценивания качества и уровня выполнения задания и шкалу оценки.
Запланированные результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике
соотнесены с установленными в ОПОП индикаторами достижения компетенций.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам(модулям) и
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных
программой.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам размещены в электронной
информационно-образовательной среде НГИИ, доступной обучающемуся через его личный
кабинет.
5.6. 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, является государственной
итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГИИ» является составной
частью образовательной программы высшего образования, направлена на установление уровня
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подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее вместе – государственные аттестационные испытания).
В соответствии с п.2.7. ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОП
входят:
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (с
изм. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по направлению
подготовки09.03.02 Информационные системы и технологиив ФГБОУ ВО «НГИИ» разработаны и
утверждены
соответствующие
нормативные
акты,
регламентирующие
проведение
государственной итоговой аттестации: «Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА)
выпускников по образовательным программам высшего образования в Норильском
государственном индустриальноминституте»; «Положение о выпускной квалификационной
работе (ВКР) по программам высшего образования в НГИИ».
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Фонды оценочных материалов для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП ВО бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологиивключают
в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПООПОП
Требования к условиям реализации образовательной программы высшего образования
включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОП, а
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе.
6.1.
Характеристика общесистемных условий осуществления образовательной
деятельности по ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО п.4.2.1 ФГБОУ ВО «НГИИ» располагает на
законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриатапо направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль - Проектирование и
реализация информационных систем и технологийпо Блоку 1«Дисциплины (модули)» и Блоку 3
«Государственная итоговая аттестация».Информация о наличии у ФГБОУ ВО «НГИИ» на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности расположена на официальном
сайте института (norvuz.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации».
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Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 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 информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «НГИИ» из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и вне.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «НГИИ» в соответствии с
п.4.2.2. ФГОС ВО обеспечивает доступ к учебно-методической документации: учебным планам,
рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных
дисциплин (модулей), практик и др., включенных в учебный план.
Перечисленные компоненты ОПОП ВО представлены на официальном сайте ФГБОУ ВО
«НГИИ»
Электронная информационно-образовательная среда институтаобеспечивает формирование
и хранение электронного портфолио обучающихся.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной
информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО, реализована возможность
аккумулирования информации о ходе обучения обучающихся, в том числе сохранение работ
обучающихся (курсовых, проектных…), рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответствующей
законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами информационнокоммуникационных технологийи квалифицированными специалистами, ее поддерживающими и
использующими, прошедшими дополнительное профессиональное образование и/или имеющими
специальное образование.
6.2.
Требования к материально техническому и учебно-методическому обеспечению
образовательной программы
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
При необходимости оборудование заменяется его виртуальными аналогами.
Институт
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
и
свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. Его
состав определяется в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую
практику.
Обучающиеся
обеспечены
доступом
(удаленным
доступом)
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными или электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Справка о МТО приведена в Приложении 8
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6.3.
Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками ФГБОУ
ВО «НГИИ», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных
условиях.
Квалификация
педагогических
работников
ФГБОУ
ВО
«НГИИ»
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
разделе«Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237) и профессиональному стандарту «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 608н
Не менее 60 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО «НГИИ»,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО «НГИИ» 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 преподаваемой дисциплины.
Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО «НГИИ»,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО «НГИИ» к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники и имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
Не менее 50 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО «НГИИ» и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ ВО «НГИИ» на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного 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 образовательной программы осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе бакалавриата содержатся в ФГОС ВО п.4.6; Порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры; Методических рекомендациях по организации и проведению в образовательных
организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-436)
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 09.03.02
Информационные системы и технологии определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой ФГБОУ ВО «НГИИ» принимает участие на
добровольной основе.
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6.5.1.Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся.
Основными процедурами внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе являются мониторинг качества
подготовки обучающихся и внутренние проверки (аудиты) обеспечения качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов).
Внутренний мониторинг подготовки обучающихся осуществляется в ходе ежегодного
Интернет-тестирования с использованием банка тестовых заданий (НТЗ) по дисциплинам
(модулям), разработанных преподавателями дисциплин (модулей) в системе АСТ–Конструктор.
Предметом внутреннего аудита являются: качество подготовки учебно-методической
документации, обеспечивающей реализацию ОПОП (например, учебные планы, включая
индивидуальные, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
материалы и т.д); качество и полнота необходимой документации, представленной в ОПОП;
продуктов деятельности обучающихся (например, ВКР, отчеты по практике, электронные
портфолио и др.); готовность образовательных программ к процедуре внешней оценки и др.
Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО 09.03.02
Информационные системы и технологии ФГБОУ ВО «НГИИ» реализовывает в рамках ежегодного
самообследования образовательной организации и внутренних аудитов.
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата
ФГБОУ ВО «НГИИ» привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и
(или) физических лиц, включая педагогических работников ФГБОУ ВО «НГИИ».
6.5.2. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета в Норильском государственном индустриальном институте
2. Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы
3. Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) по программам высшего
образования в НГИИ
4. Положение о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по
образовательным программам высшего образования в НГИИ
5. Положение о составе и требованиях к учебно-методическому комплексу дисциплин
6. Положение о формировании Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС)
7. Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися
8. Положение об организации самостоятельной работы студентов в НГИИ
9. Положение об освоении дисциплин по выбору
10.
Положение о повышении квалификации профессорско-преподавательского
состава НГИИ
11.
Положение о порядке планирования и учета объема работы профессорскопреподавательского состава
12.
Положениео порядке распределения учебной нагрузки и расчете штатов ППС
кафедры на учебный год
13.
Положение о порядке заполнения и учета зачетных книжек и студенческих
билетов
14.
Положение о порядке заполнения зачетно-экзаменационной ведомости
введено приказом НГИИ
15.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов НГИИ
16.
Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся НГИИ
17.
Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся НГИИ
18.
Положение о стипендиальной комиссии факультета (колледжа)
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