


 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) (далее - 

ООП ВО) 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную СЛИ с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень бакалавриата) 

 

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» 

Миссия ООП ВО - состоит в подготовке бакалавров в различных сферах 

профессиональной деятельности в области информационных систем и технологий, в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», отвечающая требованиям рынка труда в интересах экономического и 

социального развития России. 

Цель ООП ВО в области обучения - развитие у студентов личностных качеств, 

формирование знаний, умений и навыков в области современных информационных 

технологий, вычислительной техники, прикладной информатики и средств автоматизации, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Цель ООП ВО в области воспитания личности: формирование и 
развитие у студентов социально-личностных качеств - целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, 
толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей 
культуры и расширение кругозора. 

 

 

 



3.  Характеристика направления подготовки 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее – организация). 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной и 

очно-заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

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

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости  

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

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

усмотрению организации), по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы бакалавриата в очно-заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости  

от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 



4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных 

технологий и систем. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата, являются: 

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 областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности,  

к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 



ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и внедрение технологий разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества; 

обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 

обеспечение безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий; 

адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; 

составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

(ОК-1); 



готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения  

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы  

и процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути  

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе (ОК-8); 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

использование действующего законодательства, других правовых документов  

в своей деятельности; демонстрация готовности и стремления к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации  

на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов  

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин  

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа  

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3);  



пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защита государственной тайны 

(ОПК-4); 

способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-

5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

способностью проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий (ПК-16); 

способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

(ПК-24); 



способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

способностью составлять инструкций по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33). 

 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, 

социальный и экономический цикл; математический и естественнонаучный 

цикл; профессиональный цикл; и разделов: физическая культура; учебная и 

производственная практики и/или научно-исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация. 
 

 


