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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата), 
реализуемая вузом по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» (далее – ООП ВО). 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией высшего образования с учетом потребностей 
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП представляется в виде комплекса взаимосвязанных документов, 

разработанного и утвержденного университетом на основе соответствующего ФГОС ВО, 
с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при наличии), рынка труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся, в 
рамках определенного направления подготовки (специальности) высшего образования.  

Целью ООП ВО является подготовка бакалавра по направлению 09.03.01 –  

«Информатика и вычислительная техника», компетентного в решении практических задач 
в области проектирования, внедрения, сопровождения и развития АСОИУ, 

соответствующих данному квалификационному уровню. 
Задачи ООП ВО:  
1. Обеспечение требуемого уровня подготовки бакалавров к профессиональной 

деятельности в области информатики и вычислительной техники на основе формирования 
компетенций, определенных ФГОС ВО, непосредственно институтом и требованиями 

профессиональных стандартов по принципу востребованности специалистов данного 
направления на рынке труда.  

2. Использование профессионально-ориентированной системы подготовки и 

оценивания достигнутых результатов обучения студентов по отношению к 
запланированному уровню освоения совокупности компетенций, определенных как ФГОС 

ВО, так и профессиональными стандартами, установленными профессиональными 
сообществами в области информатики и вычислительной техники.  

3. Использование в образовательном процессе современных технологий и методик 

обучения, в том числе личностно-ориентированных, в соответствии с современными 
требованиями законодательства Российской Федерации в области высшего образования.  

Подготовка осуществляется по профилю: «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». 

По окончании обучения по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника», успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, 
присваивается квалификация «бакалавр». 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 
вычислительная техника» (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 5; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

 Положение «Об основной образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры в ВолгГТУ», 
утвержденное приказом ВолгГТУ от 27.11.2017 г   № 629.  

 приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 профессиональные стандарты: 06.013 «Специалист по информационным 
ресурсам» (Приказ Минтруда России №629н от 08.09.2014), 06.015 «Специалист по 

информационным системам» (Приказ Минтруда России №896н от 18.11.2014); 
 Устав ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного технического 

университета»;  

 Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 Положение о порядке проведения практики студентов Камышинского 

технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
технический университет», утвержденное приказом КТИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ 

от 20.04.2016 г № 066. 
 
1.3. Характеристика ООП 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в 

таблице 1.  
 
Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация 

(степень) 
Нормативный 
срок освоения 

ООП, включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 
единицах) 

Код в соответствии 
с принятой класси-

фикацией ООП 

Наименование 

ООП 
бакалавриата 

09.03.01 бакалавр 4 года 240 
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Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 

При обучении по заочной форме по индивидуальному плану на базе СПО срок 

обучения составляет 3 года 6 месяцев. При этом трудоемкость основной образовательной 
программы за учебный год не превышает 75 зачетных единиц. 

Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам. 
Реализуемая ООП ВО не использует сетевую форму и дистанционные 

образовательные технологии. 

Образовательная деятельность по ООП ВО осуществляется на русском языке. 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
Абитуриент должен иметь образование одного из уровней : среднее (полное) общее, 

среднее профессиональное, высшее, подтвержденное соответствующим документом об 

образовании государственного образца, и в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования, пройти необходимые 

вступительные испытания. Правила приема утверждаются приказом Министерства 
образования и науки РФ. Перечень и форма вступительных испытаний и необходимых 
документов определяются Правилами приема в ВолгГТУ. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
ООП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных 
систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления.   

Профессиональные виды деятельности, для которых ведется подготовка 

бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник (электроник); инженер по 

автоматизированным системам управления производством. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата являются:  

 электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  
 автоматизированные системы обработки информации и управления;  
 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий;  
 программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);  
 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, 
ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной – программа прикладного бакалавриата. 
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-
технологическая деятельность. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  
 Применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения.  
 Применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений.  

 Использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 
программной продукции.  

 Участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции.  

 Освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 
деятельности.  

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общекультурные компетенции 
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

 ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; 

 ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 

 ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 – способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

 ОПК-2 – способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; 
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 ОПК-3 – способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

 ОПК-4 – способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов; 

 ОПК-5 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
 

3.3. Профессиональные компетенции 
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Проектно-технологическая деятельность: 
ПК-2 – способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования. 

 

3.4. Дополнительные профессиональные компетенции (определены вузом) 
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 
ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
 

С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 
компетенций ООП в обязательном порядке разрабатывается матрица соответствия 
требуемых компетенций. 

 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется: учебным планом с учетом профиля 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления»; календарным 

учебным графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик 
и НИР (в соответствии с учебным планом), а также оценочными средствами. 

 
4.1. Учебный план 
Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы» с учетом 

требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними требованиями университета, не 
противоречащими ФГОС ВО.  

Учебный план утверждается Ученым советом университета, подписывается 
ректором. Учебные планы разрабатываются отдельно по каждому профилю 
(специализации), по каждой форме обучения. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 



 9 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации. 

Учебные планы по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 
вычислительная техника» для всех реализуемых форм обучения представлен в 

Приложении 1. Учебный план размещен на сайте института в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подраздел «Образование». 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. в форме матрицы соответствия 

составных частей ООП ВО и компетенций, формируемых в результате основания ООП 
ВО по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(Приложение 2). 

 
4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля «Планы». 
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 09.03.01 – 
«Информатика и вычислительная техника», в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 3. 
Календарный учебный график размещен на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование». 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
В качестве приложения к ООП представляются рабочие программы всех 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана.  

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии с 
Положением о рабочей программе дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 
плана по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» приведены в 
Приложении 4. Рабочие программы дисциплин (модулей) хранятся на кафедрах.  

Для размещения на официальном сайте института дополнительно разрабатываются 
аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного плана. Форма 

аннотации утверждена соответствующим локальным актом. В аннотации представлены 
цели и задачи изучения дисциплины (модуля), требования к результатам освоения 
дисциплины, место дисциплины в структуре ООП. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте института 
в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».  

 
4.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика 

и вычислительная техника» раздел ООП «Практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке проведения практики студентов КТИ (филиал) ВолгГТУ (утв. приказом от 

20.04.2016 г. №066). 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
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способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

По направлению подготовки бакалавров 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» предусмотрены практики: 

 Учебная, практика по получению первичных персональных умений и навыков,  

 Производственная, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 

 Производственная, преддипломная. 
Рабочие программы практик по направлению 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» приведены в Приложении 5. 
Программы практик хранятся на выпускающих кафедрах. В электронном виде - 

размещены на сайте института в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование». 
 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Разработка программы государственной итоговой  аттестации осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (приказ Министерства 

образования и науки от 29 июня 2015 года N 636. 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП ВО в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО разработаны и 
утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ООП выполняется в 

виде выпускной квалификационной работы бакалавра и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех 
видов деятельности, к которым готовится бакалавр (проектно-технологическая). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции , 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
Для получения допуска на защиту выпускной квалификационной работы студент 

должен успешно пройти все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 
Типологические характеристики выпускной квалификационной работы, требования 

к ее содержанию, правила оформления работы и порядок ее зашиты устанавливаются 
выпускающей кафедрой. 

Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в 

Приложении 6. 
Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 

кафедре. В электронном виде - размещена на сайте института в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подраздел «Образование». 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
 

Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

Приводятся следующие сведения о ресурсном обеспечении образовательной 
программы: 

- справка о кадровом обеспечении (Приложение 7) 

- справка о материально-техническом обеспечении (Приложение 8). 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВО обеспечена научно-

педагогическими работниками, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно -
методической деятельностью. Доля таких работников в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 
70%.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет более 50%. 

К образовательному процессу привлекаются работники из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, 
имеющие стаж практической работы по данному направлению не менее 3 лет. Доля таких 

работников составляет более 10%. 
 

5.2. Материально-техническое обеспечение 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими  
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
5.3 Электронно-библиотечные системы и базы данных 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечные системы и базы данных вуза представлены в электронной 
информационной образовательной среде вуза. 
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Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной и информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по ООП ВО. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 


