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Аннотация 
адаптивной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

 
Адаптивная образовательная программа высшего образования (бакалав-

риат) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техно-
логии разработана в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017  
№ 926. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла-
нируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-
стации, необходимых для реализации качественного образовательного процесса 
по данному направлению подготовки. Образовательная программа разработана 
с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и 
требований профессиональных стандартов (при наличии). 

АОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (научно-
исследовательской работы), программу государственной итоговой аттестации, 
оценочные материалы (фонды оценочных средств), методические материалы, 
обеспечивающие реализацию образовательных технологии, а также другие ма-
териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Вид программы – академическая. 
 
Цели образовательной программы 
 
Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифи-

цированных кадров в области прикладных и информационных процессов, ин-
формационных технологий и  информационных систем, способных осуществ-
лять проектную деятельность посредством формирования у обучающихся уни-
версальных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в со-
ответствии  с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии с учетом профиля «Информационные 
системы и технологии», а также развития личностных качеств, таких как целе-
устремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданст-
венность, коммуникативность, общая культура, толерантность. 

 
Трудоемкость образовательной программы составляет 60 з.е. 
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Срок получения образования по образовательной программе составляет 
4 года по очной форме обучения; 4 года и 6 месяцев – по заочной форме обуче-
ния. 

 
Квалификация, присваиваемая выпускнику – «бакалавр». 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществ-
лять профессиональную деятельность 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных тех-
нологий и систем) 
 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников, осваивающих образовательную 
программу 

06.001 – Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 

06.011 ─ Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции 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 Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 
N 45230). 

06.015 – Профессиональный стандарт «Специалист по информационным 
системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрацион-
ный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-
гистрационный N 45230). 

06.025  – Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графиче-
ских 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) 
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Ключевые партнеры образовательной программы 
– ООО Фирма «Дайком»; 
– ООО «Хайтек»; 
– ООО «Авиа Инжениринг». 
 
Язык обучения: русский. 
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Annotation 
Main Professional Educational Programme Higher Education 

09.03.02 Information Systems and Technologies 
 
The educational program of the Higher Education – (the bachelor's degree) by 

field of study – 09.03.02 Information Systems and Technologies was developed in 
accordance with the Federal State educational standard of the Higher Education – 
(bachelor's degree) in the field of study 09.03.02 Information Systems and Technolo-
gies approved by Order of the Education and Science Ministry of the Russian Federa-
tion from 19.09.2017 № 926. 

This educational program of the Higher Education is a complex of the main 
education characteristics’ (volume, content, expected results), organizational and 
pedagogical terms, assessment forms’, which are need to qualitative educational 
process in this training sphere. The educational program was designed taking into ac-
count the science, culture, economics, technology development, technology and so-
cial sphere and also taking into account the needs of the regional labour market and 
the professional standards requirements’. 

Adaptive Professional Educational Programme Higher Education includes the 
curriculum, the calendar curriculum, the syllabuses, practice programs (research 
work), a state final certification program, assessment documents (funds of assess-
ments tools), methodological materials which are supported the educational technol-
ogy implementation, and also another document are providing quality training for 
students. 

Type of program – academic.       

 
Objectives of the educational program: 
This programme is directed to achievement of the following common goals: 
– satisfaction of requirement of society and state for fundamentally educated 

and harmoniously developed experts; 
– satisfaction of need of the personality for mastering the social and profes-

sional competences allowing it to be demanded in labor market and society, capable 
to professional mobility; 

– formation of such social and personal qualities of graduates as commitment, 
organization, diligence, responsibility, civic consciousness, communicativeness, gen-
eral culture, tolerance. 

In modern society the high need for the experts who are at the same time own-
ing analytical and information methods in all fields of activity, in particular, informa-
tion administrative, consulting, design, production, research is observed. 

 
Labor intensity of the educational program – 60 credit units. 
 
The educational term makes 4 years for internal training; 4 years and 6 month-

ses for correspondence education. 
 
Qualification (degree) assigned to graduates - bachelor. 
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Areas of professional activity and areas of professional activity in which 

graduates who have mastered Main Professional Educational Programme can 
carry out professional activities: 

 
06 Communications, information and communication technologies (in the field 

of research, development, implementation and maintenance of information technolo-
gies and systems) 

 
List of professional standards, relevant professional activities of graduates 

mastering educational program: 
 
06.001 - Professional standard "Programmer," approved by the Order of the 

Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of November 18, 
2013 N 679n (Registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on De-
cember 18, 2013, registration No. 30635), As amended by Order of the Ministry of 
Labour and Social Protection of the Russian Federation of December 12, 2016 N 
727n (Registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on January 13, 
2017, registration No. 45230). 

06.011 ─ the Professional standard "Database manager" approved by the order 
of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation of Septem-
ber 17, 2014 N of 647 N (Registered by the Ministry of Justice of the Russian Federa-
tion on November 24, 2014, registration No. 34846), As amended by Order of the 
Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation of December 12, 
2016 N 727n (Registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on 
January 13, 2017, registration No. 45230). 

06.015 - Professional Standard "Information Systems Specialist," approved by 
the Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of 
November 18, 2014 N 896n (Registered by the Ministry of Justice of the Russian 
Federation on December 24, 2014, registration N 35361), As amended by Order of 
the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation of December 
12, 2016 N 727n (Registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on 
January 13, 2017, registration No. 45230). 

06.025 - Professional standard "Graphic and user interface design specialist," 
approved by Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian 
Federation No. 689n dated October 5, 2015 (registered by the Ministry of Justice of 
the Russian Federation on October 30, 2015, registration No. 39558) 

 
Key partners of the educational program: 
– LLC "Firm Daycom"; 
– LLC "Hightech"; 
– LLC "Avia Engeneering". 
 
Language of education: Russian. 
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовую базу разработки адаптивной образовательной про-

граммы высшего образования (далее – АОП ВО) составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми); 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;   

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утвер-
ждении перечней специальностей и направлений подготовки ВО»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1245 «Об установ-
лении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалав-
риата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специ-
альностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки российской федерации от 
12.09.2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 
"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. N 337, направле-
ниям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", пе-
речень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2009 г. № 1136 (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования; 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – университет); 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПООП ВО) (при наличии); 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

− Положение об основной профессиональной образовательной про-
грамме высшего образования (программы бакалавриата, программы магистра-
туры, программы специалитета); 
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− Порядок разработки и утверждения учебных планов по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры; 

− Положение об элективных дисциплинах (модулях) образовательных 
программ высшего образования; 

− Порядок организации учебного процесса по физической культуре 
(физической подготовке); 

− Положение о самостоятельной работе обучающихся; 
− Положение о практике обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования; 
− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специали-
тета и программ магистратуры; 

− Положение об итоговой аттестации выпускников программ высше-
го образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры, не имеющих государственную аккредитацию; 

− Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), практики; 
− Положение об оценочных материалах (оценочных средствах);  
− Положение об электронной информационно-образовательной среде; 
− Положение об электронном портфолио обучающихся; 
− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся; 
− Положение о системе «Контроль успеваемости и рейтинг студен-

тов»; 
− Положение о научно-технической библиотеке ДГТУ; 
− Положение о библиотеке ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты; 
− Регламент работы с ЭБС. 

 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
2.1 Понятие адаптивной образовательной программы высшего обра-

зования 
 
Адаптивная образовательная программа высшего образования, реализуе-

мая по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-
гии (профилю подготовки «Информационные системы и технологии») пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ИСОиП 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты с учетом потребностей регионального рынка труда 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации от 12.03.2015 № 219, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной профессиональной образовательной программы. 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой атте-
стации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-
ся, а также необходимые методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 

 
2.2 Цель и задачи АОП ВО 
 
Основной целью АОП ВО бакалавриата является подготовка квалифици-

рованных кадров в области информационных систем и технологий посредством 
формирования у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(профиль «Информационные системы и технологии»), а также развития лично-
стных качеств (целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответст-
венности, коммуникативности, толерантности, общей культуры), позволяющих 
реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

АОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспе-
чение реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся лично-
стных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, способствующих успешной деятельно-
сти по профилю подготовки. 

В области воспитания целью АОП ВО по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль «Информационные 
системы и технологии») является формирование социально-личностных ка-
честв обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-
ветственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повы-
шение их общей культуры. 

В области обучения целью АОП ВО по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии является: 

− формирование у выпускников компетенций, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

− формирование способности приобретать новые знания, психологи-
ческой готовности к изменению вида и характера своей профессиональной дея-
тельности и обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 

− обеспечение многообразия образовательных возможностей обу-
чающихся; 

− обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гиб-
кость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей дея-
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тельности, относящихся к компетенции бакалавра в области информационных 
систем и технологий. 

АОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результа-
там обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

− направленность на многоуровневую систему образования; 
− выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекто-

рий; 
− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фун-

даментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 
− формирование готовности выпускников университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 
Структура образовательной программы предусматривает базовую (обяза-

тельную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образователь-
ной организацией. Вариативная (профильная) часть дает возможность расши-
рения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-
мых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-
тельности и (или) продолжения профессионального образования на следующем 
уровне. 

Образовательная деятельность по АОП ВО бакалавриата реализуется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
2.3 Требования к абитуриенту 
 
К освоению программ бакалавриата или специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование.  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании/о 
высшем образовании. Зачисление производится согласно Правилам приема в 
ДГТУ.  

 
2.4 Направленность АОП ВО 
 
Данная АОП ВО реализуется по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии, направленность (профиль «Информаци-
онные системы и технологии»). Направленность АОП ВО определяется дисци-
плинами вариативной части программы бакалавриата с помощью которых 
формируются профессиональные компетенции. 

Вид программы – академическая.          
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2.5 Квалификация, присваиваемая выпускнику 
 
При успешном освоении АОП ВО выпускнику присваивается квалифика-

ция «бакалавр» по направлению подготовки 09.03.02 Информационные систе-
мы и технологии. 

 
2.6 Объём АОП ВО 
 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-
мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренного обучения. 

 
2.7 Срок получения образования по АОП ВО 
 
Срок получения образования по АОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года. Объем 
АОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 
з.е.; 

в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года и 6 меся-
цев. Объем АОП в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-
альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-
личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем АОП за один учеб-
ный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 
обучения не может составлять более 75 з.е. 

 
 
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
  
 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и сопро-
вождение информационных технологий и систем. 
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3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, являются информационные процессы, технологии, 
системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организаци-
онное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства 
и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машино-
строение, приборостроение, техника, образование, медицина, административ-
ное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 
менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 
энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строитель-
ство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, 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 ком-
плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 
информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-
ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 
 
3.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская (основной) 
- производственно-технологическая 
- организационно-управленческая,     
- проектная.  

 
 
 
 
3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 
– предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, сис-

темный анализ предметной области, их взаимосвязей; 
– техническое проектирование (реинжиниринг); 



16 

– рабочее проектирование; 
– выбор исходных данных для проектирования; 
– моделирование процессов и систем; 
– расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 
– расчет экономической эффективности; 
– разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации; 
проектно-технологическая деятельность: 
– проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 
– разработка средств реализации информационных технологий (методиче-

ские, информационные, математические, алгоритмические, технические и про-
граммные); 

– разработка средств автоматизированного проектирования информацион-
ных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 
– разработка и внедрение технологий объектов профессиональной деятель-

ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, 
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предприни-
мательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность ин-
формационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-
таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обес-
печение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефте-
газовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного об-
щества; 

организационно-управленческая деятельность: 
– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение ком-

пьютерного оборудования; 
– оценка совокупной стоимости владения информационными системами; 
– оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования; 
– организация контроля качества входной информации; 
научно-исследовательская деятельность: 
– сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 
– участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с це-

лью проверки используемых математических моделей; 
инновационная деятельность: 
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– согласование стратегического планирования с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и 
организаций. 

 
3.5 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 
 
Выпускник, освоивший данную программу бакалавриата, в соответствии 

с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована АОП ВО, 
готов решать профессиональные задачи по ФГОС ВО и выполнять следующие 
трудовые функции по профессиональным стандартам (ПС): 

1) Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Программист" (с изменениями и 
дополнениями) (рег. ПС-4): 

– Разработка процедур интеграции программных модулей;  
– Осуществление интеграции программных модулей и компонент и вери-

фикации выпусков программного продукта; 
2) Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 ноября 2014 г. N 896н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по информационным системам" (рег. ПС-153): 

– Выявление требований к типовой ИС; 
– Кодирование на языках программирования; 
3) Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 
809н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный аналитик" (с 
изменениями и дополнениями) (рег. ПС-233): 

– Разработка бизнес-требований заинтересованных лиц; 
4) Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 
г. N 685н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный про-
граммист" (рег. ПС-566): 

– Разработка компонентов системы управления базами данных; 
– Документирование разработанной системы управления базами данных в 

целом и ее компонентов. 
 
3.6 Ключевые партнеры образовательной программы 
 
Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

АОП ВО являются: 
– ООО Фирма «Дайком»; 
– ООО «Хайтек»; 
– ООО «Авиа Инжениринг». 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В результате освоения данной АОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 
универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Таблица 4.1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их  
                        достижения 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора 

достижения универсальной 
компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез ин-
формации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает основные 
характеристики поиска, 
анализа и синтеза ин-
формации, полученной 
из разных актуальных 
источников, методы кри-
тического анализа и сис-
темного подхода, приме-
няемые в соответствии с 
требованиями и усло-
виями поставленной за-
дачи 
УК-1.2. Умеет применять 
в процессе решения по-
ставленных задач мето-
дики поиска, сбора и об-
работки информации, 
полученной из разных 
источников, осуществляя 
ее критический анализ и 
синтез, с учетом выяв-
ленных системных свя-
зей и отношений между 
изучаемыми явлениями, 
процессами и/или объек-
тами 
УК-1.3. Имеет практиче-
ский опыт поиска, сбора 
и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза 
информации, владеет ме-
тодикой системного под-
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хода в процессе решения 
поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления 
профессиональной дея-
тельности правовые 
нормы 
УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках 
избранных видов про-
фессиональной деятель-
ности, планировать соб-
ственную деятельность, 
исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить 
главное и второстепен-
ное, решать поставлен-
ные задачи в рамках из-
бранных видов профес-
сиональной деятельности
УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения 
нормативной базы и ре-
шения задач в области 
избранных видов про-
фессиональной деятель-
ности 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуще-
ствлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знает различные 
приёмы и способы со-
циализации личности и 
социального взаимодей-
ствия 
 
УК-3.2. Умеет строить 
отношения с окружаю-
щими людьми, с колле-
гами 
УК-3.3. Имеет практиче-
ский опыт участия в ко-
мандной работе, в соци-
альных проектах, рас-
пределении ролей в ус-
ловиях командного 
взаимодействия 
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Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-
ствлять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Знает теоретиче-
ские основы осуществ-
ления деловой коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 
УК-4.2. Умеет осуществ-
лять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) для решения про-
изводственных задач 
УК-4.3. Имеет практиче-
ский опыт применения 
различных видов рече-
вой деятельности на го-
сударственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) в сфере деловой 
коммуникации 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском контек-
стах 

УК-5.1. Знает характери-
стики социально-
исторического, этическо-
го и философского ас-
пектов разнообразия об-
щества 
УК-5.2. Умеет различать 
проявления межкультур-
ного разнообразия обще-
ства в социально-
историческом, этическом 
и философском контек-
стах 
УК-5.3. Имеет практиче-
ский опыт анализа куль-
турного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом 
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и философском контек-
стах 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 
принципы самовоспита-
ния и самообразования, 
профессионального и 
личностного развития, 
исходя из этапов карьер-
ного роста и требований 
рынка труда 
УК-6.2. Умеет планиро-
вать своё рабочее время 
и время для саморазви-
тия, формулировать цели 
личностного и профес-
сионального развития и 
условия их достижения, 
исходя из тенденций раз-
вития области профес-
сиональной деятельно-
сти, индивидуально-
личностных особенно-
стей 
 
 
УК-6.3. Имеет практиче-
ский опыт получения до-
полнительного образова-
ния, изучения дополни-
тельных образователь-
ных программ 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знает роль физи-
ческой культуры в жизни 
человека и общества, на-
учно-практические осно-
вы физической культуры 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 
УК-7.2. Умеет применять 
на практике средства и 
методы физической 
культуры для обеспече-
ния полноценной соци-



22 

альной и профессио-
нальной деятельности, 
использовать физические 
упражнения для профи-
лактики профессиональ-
ных заболеваний 
УК-7.3. Имеет практиче-
ский опыт использования 
средств и методов физи-
ческой культуры для со-
хранения и укрепления 
здоровья, обеспечения 
полноценной профес-
сиональной деятельности

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возникно-
вении чрезвычайных си-
туаций 

УК-8.1.  Знает классифи-
кацию и источники 
опасностей природного и 
техногенного происхож-
дения; причины, призна-
ки и последствия опас-
ностей, методы и спосо-
бы   защиты от чрезвы-
чайных ситуаций; прин-
ципы организации безо-
пасности труда на пред-
приятии, технические 
средства защиты людей в 
условиях чрезвычайной 
ситуации 
УК-8.2.  Умеет поддер-
живать безопасные усло-
вия жизнедеятельности; 
выявлять признаки, при-
чины и условия возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций; оценивать ве-
роятность возникновения 
потенциальной опасно-
сти и принимать меры по 
ее предупреждению 
УК-8.3.  Имеет практи-
ческий опыт прогнози-
рования возникновения 
опасных или чрезвычай-
ных ситуаций, владеет 
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навыками применения 
основных методов защи-
ты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций и на-
выками оказания первой 
помощи пострадавшим 

 
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их дос-

тижения: 
 

Таблица 4.2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и  
                        индикаторы их достижения 
Категория (группа) обще-
профессиональных компе-
тенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

 

ОПК-1. Способен при-
менять естественнонауч-
ные и общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и мо-
делирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1. Знает основы 
математики, физики, вы-
числительной техники и 
программирования 
ОПК-1.2. Умеет решать 
стандартные профессио-
нальные задачи с приме-
нением естественно на-
учных и общеинженер-
ных знаний, методов ма-
тематического анализа и 
моделирования 
ОПК-1.3. Имеет навыки 
теоретического и экспе-
риментального исследо-
вания объектов профес-
сиональной деятельности

 ОПК-2. Способен ис-
пользовать современные 
информационные техно-
логии и программные 
средства, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Знает совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечественно-
го производства, при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-2.2. Умеет выби-
рать современные ин-
формационные техноло-
гии и программные сред-
ства, в том числе отече-
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ственного производства, 
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности 
ОПК-2.3. Имеет навыки 
применения современ-
ных информационных 
технологий и программ-
ных средств, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении за-
дач профессиональной 
деятельности 

 ОПК-3. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

ОПК-3.1. Знает принци-
пы, методы и средства 
решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
ОПК-3.2. Умеет решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
ОПК-3.3. Имеет навыки 
подготовки обзоров, ан-
нотаций, составления 
рефератов, научных док-
ладов, публикаций и 
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библиографии по науч-
но-исследовательской 
работе с учётом требова-
ний информационной 
безопасности 

 ОПК-4. Способен участ-
вовать в разработке тех-
нической документации, 
связанной с профессио-
нальной деятельностью с 
использованием стандар-
тов, норм и правил 

ОПК-4.1. Знает основные 
стандарты оформления 
технической документа-
ции на различных стади-
ях жизненного цикла 
информационной систе-
мы 
ОПК-4.2. Умеет приме-
нять стандарты оформ-
ления технической до-
кументации на различ-
ных стадиях жизненного 
цикла информационной 
системы 
ОПК-4.3. Имеет навыки 
составления технической 
документации на раз-
личных стадиях жизнен-
ного цикла информаци-
онной системы 

 ОПК-5. Способен ин-
сталлировать программ-
ное и аппаратное обес-
печение для информаци-
онных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-5.1. Знает основы 
системного администри-
рования, администриро-
вания СУБД, современ-
ные стандарты информа-
ционного взаимодейст-
вия систем 
ОПК-5.2. Умеет выпол-
нять параметрическую 
настройку информаци-
онных и автоматизиро-
ванных систем 
ОПК-5.3. Имеет навыки 
инсталляции программ-
ного и аппаратного обес-
печения информацион-
ных и автоматизирован-
ных систем 

 ОПК-6. Способен разра-
батывать алгоритмы и 

ОПК-6.1.  Знает основ-
ные языки программиро-



26 

программы, пригодные 
для практического при-
менения в области ин-
формационных систем и 
технологий 

вания и работы с базами 
данных, операционные 
системы и оболочки, со-
временные программные 
среды разработки ин-
формационных систем и 
технологий 
ОПК-6.2.  Умеет приме-
нять языки программи-
рования и работы с база-
ми данных, современные 
программные среды раз-
работки информацион-
ных систем и технологий 
для автоматизации биз-
нес-процессов, решения 
прикладных задач раз-
личных классов, ведения 
баз данных и информа-
ционных хранилищ 
ОПК-6.3.  Имеет навыки 
программирования, от-
ладки и тестирования 
прототипов программно-
технических комплексов 
задач 

 ОПК-7. Способен осуще-
ствлять выбор платформ 
и инструментальных 
программно-аппаратных 
средств для реализации 
информационных систем 

ОПК-7.1. Знает основные 
платформы, технологии 
и инструментальные 
программно-аппаратные 
средства для реализации 
информационных систем 
ОПК-7.2. Умеет приме-
нять современные техно-
логии для реализации 
информационных систем 
ОПК-7.3. Имеет навыки 
владения технологиями, 
применения инструмен-
тальных программно-
аппаратных средств реа-
лизации информацион-
ных систем 

 ОПК-8. Способен при-
менять математические 

ОПК-8.1. Знает матема-
тику, методологию и ос-
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модели, методы и 
средства проектирова-
ния информационных и 
автоматизированных 
систем 
 

 
 

новные методы матема-
тического моделирова-
ния, классификацию и 
условия применения мо-
делей, методы и средства 
проектирования инфор-
мационных и автомати-
зированных систем, ин-
струментальные средства 
моделирования и проек-
тирования 
ОПК-8.2. Умеет прово-
дить моделирование 
процессов и систем с 
применением современ-
ных инструментальных 
средств 
ОПК-8.3. Имеет навыки 
моделирования и проек-
тирования информаци-
онных и автоматизиро-
ванных систем 

 
 
профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Задача ПД 
Объект или 
область 
знания 

Код и наиме-
нование 

профессио-
нальной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

достижения профес-
сиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Исследование 
моделей 
и методов 
информацион-
ных 
систем и техно-
логий 

Информаци-
онные 
системы и 
технологии 
 

ПК-1. Спосо-
бен проводить 
научные иссле-
дования при 
разработке, 
внедрении и 
сопровождении 
информацион-
ных техноло-
гий и систем на 
всех этапах 
жизненного 
цикла 

ПК-1.1. Знает особен-
ности проведения на-
учных исследований 
при разработке, вне-
дрении и сопровожде-
нии информационных 
технологий и систем на 
всех этапах жизненного 
цикла 
ПК-1.2. Умеет прово-
дить научные исследо-
вания при разработке, 

06.001 Про-
граммист 
(С/01.5, D/01.6, 
D/03.6) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 
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ненного цикла 
ПК-1.3. Имеет навыки 
проведения научных 
исследований при раз-
работке, внедрении и 
сопровождении инфор-
мационных технологий 
и систем на всех этапах 
жизненного цикла 
 

ПК-2. Спосо-
бен проводить 
юзабилити-
исследование 
программных 
продуктов 
и/или аппарат-
ных средств, в 
том числе пла-
нирование ис-
следования, 
проведение, 
сбор и анализ 
данных 

ПК-2.1. Знает особен-
ности проведения юза-
билити-исследования 
программных продук-
тов и/или аппаратных 
средств, в том числе 
планирования исследо-
вания, проведения, 
сбора и анализа данных 
ПК-2.2. Умеет прово-
дить юзабилити-
исследование про-
граммных продуктов 
и/или аппаратных 
средств, в том числе 
планирование исследо-
вания, проведение, сбор 
и анализ данных 
ПК-2.3. Имеет навыки 
проведения юзабилити-
исследования про-
граммных продуктов 
и/или аппаратных 
средств, в том числе 
планирования исследо-
вания, проведения, 
сбора и анализа данных 
 

06.001 Про-
граммист 
(D/01.6) 
 
06.025  Спе-
циалист по ди-
зайну графиче-
ских и пользо-
вательских ин-
терфейсов 
(C/01.6, D/01.6, 
D/03.6, D/04.6, 
D/05.6) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Интеграция 
программных 
модулей 
и компонент 
 
Оценка качества 
разрабатывае-
мого 
программного 
обеспечения: 
разработка тес-
товых случаев, 
проведение тес-

Программ-
ное обеспе-
чение ин-
формацион-
ных систем 

ПК-3. Спосо-
бен разрабаты-
вать программ-
ное обеспече-
ние (ПО), 
включая проек-
тирование, от-
ладку, провер-
ку работоспо-
собности и мо-
дификацию ПО 

ПК-3.1. Знает особен-
ности разработки про-
граммного обеспечения 
(ПО), включая особен-
ности проектирования, 
отладки, проверки ра-
ботоспособности и мо-
дификации ПО 
ПК-3.2. Умеет разраба-
тывать программное 
обеспечение (ПО), 
включая проектирова-
ние, отладку, проверку 

06.001 Про-
граммист 
(C/02.5) 
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работоспособности и 
модификацию ПО 
ПК-3.3. Имеет навыки 
разработки программ-
ного обеспечения (ПО), 
включая особенности 
проектирования, отлад-
ки, проверки работо-
способности и модифи-
кации ПО 

ПК-4. Спосо-
бен проводить 
оценку качест-
ва разрабаты-
ваемого про-
граммного 
обеспечения, 
включая разра-
ботку тестов, 
проведение 
тестирования и 
исследование 
результатов 

ПК-4.1. Знает особен-
ности оценки качества 
разрабатываемого про-
граммного обеспече-
ния, включая особенно-
сти разработки тестов, 
проведения тестирова-
ния и исследования ре-
зультатов 
ПК-4.2. Умеет прово-
дить оценку качества 
разрабатываемого про-
граммного обеспече-
ния, включая разработ-
ку тестов, проведение 
тестирования и иссле-
дование результатов 
ПК-4.3. Имеет навыки 
оценки качества разра-
батываемого про-
граммного обеспече-
ния, включая особенно-
сти разработки тестов, 
проведения тестирова-
ния и исследования ре-
зультатов 

06.001 Про-
граммист 
(D/01.6) 
 
06.011 Адми-
нистратор баз 
данных (C/01.5, 
D/01.5) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 
 

тирования и 
исследование 
результатов 

ПК-5. Спосо-
бен создавать 
(модифициро-
вать) и сопро-
вождать ин-
формационные 
системы (ИС), 
автоматизи-
рующие задачи 
организацион-
ного управле-
ния и бизнес-
процессы в ор-
ганизациях 
различных 
форм собст-

ПК-5.1. Знает особен-
ности создания (моди-
фикации) и сопровож-
дения информацион-
ных систем (ИС), авто-
матизирующих задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы в организа-
циях различных форм 
собственности с целью 
повышения эффектив-
ности деятельности ор-
ганизаций - пользова-
телей ИС 
ПК-5.2. Умеет созда-

06.015 Специа-
лист по ин-
формационным 
системам 
(B/01.5, B/17.5) 
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венности с це-
лью повыше-
ния эффектив-
ности деятель-
ности органи-
заций - пользо-
вателей ИС 

вать (модифицировать) 
и сопровождать ин-
формационные систе-
мы (ИС), автоматизи-
рующие задачи органи-
зационного управления 
и бизнес-процессы в 
организациях различ-
ных форм собственно-
сти с целью повышения 
эффективности дея-
тельности организаций 
- пользователей ИС 
ПК-5.3. Имеет навыки 
создания (модифика-
ции) и сопровожения 
информационных сис-
тем (ИС), автоматизи-
рующих задачи органи-
зационного управления 
и бизнес-процессы в 
организациях различ-
ных форм собственно-
сти с целью повышения 
эффективности дея-
тельности организаций 
- пользователей ИС 

ПК-6. Спосо-
бен создавать 
техническую 
документацию 
информацион-
но-
методического 
и маркетинго-
вого назначе-
ния в сфере 
информацион-
ных техноло-
гий и систем 

ПК-6.1. Знает особен-
ности создания техни-
ческой документации 
информационно-
методического и мар-
кетингового назначения 
в сфере информацион-
ных технологий и сис-
тем 
ПК-6.2. Умеет созда-
вать техническую до-
кументацию информа-
ционно-методического 
и маркетингового на-
значения в сфере ин-
формационных техно-
логий и систем 
ПК-6.3. Имеет навыки 
создания технической 
документации инфор-
мационно-
методического и мар-
кетингового назначения 
в сфере информацион-
ных технологий и сис-

06.001 Про-
граммист 
(C/02.5, D/01.6) 
 
06.015 Специа-
лист по ин-
формационным 
системам 
(B/01.5) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 
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тем 
ПК-7. Спосо-
бен обеспечи-
вать требуемый 
качественный 
бесперебойный 
режим работы 
инфокоммуни-
кационной сис-
темы 

ПК-7.1. Знает особен-
ности обеспечения тре-
буемого качественного 
бесперебойного режима 
работы инфокоммуни-
кационной системы 
ПК-7.2. Умеет обеспе-
чивать требуемый ка-
чественный беспере-
бойный режим работы 
инфокоммуникацион-
ной системы 
ПК-7.3. Имеет навыки 
обеспечения требуемо-
го качественного бес-
перебойного режима 
работы инфокоммуни-
кационной системы 

06.011 Адми-
нистратор баз 
данных (C/01.5, 
D/01.5) 

ПК-8. Спосо-
бен осуществ-
лять разработ-
ку, отладку, 
модификацию 
и поддержку 
системного 
программного 
обеспечения 

ПК-8.1. Знать особен-
ности разработки, от-
ладки, модификации и 
поддержки системного 
программного обеспе-
чения 
ПК-8.2. Умеет осуще-
ствлять разработку, от-
ладку, модификацию и 
поддержку системного 
программного обеспе-
чения 
ПК-8.3. Имеет навыки 
разработки, отладки, 
модификации и под-
держки системного 
программного обеспе-
чения 
 

06.001 Про-
граммист 
(C/02.5) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Организацион-
ное обеспечение 
разработки, вне-
дрения и сопро-
вождения про-
екта: взаимо-
действие с за-
казчиком и за-
интересованны-
ми сторонами, 
организация за-
ключения дого-
воров, монито-

Информаци-
онные сис-
темы и тех-
нологии 
 
Проекты в 
области ин-
формацион-
ных техно-
логий 

ПК-9. Спосо-
бен проводить 
организацион-
ное сопровож-
дение разра-
ботки, отладки, 
модификации и 
поддержки ин-
формационных 
технологий и 
систем 

ПК-9.1. Знает особен-
ности организационно-
го сопровождения раз-
работки, отладки, мо-
дификации и поддерж-
ки информационных 
технологий и систем 
ПК-9.2. Умеет прово-
дить организационное 
сопровождение разра-
ботки, отладки, моди-
фикации и поддержки 
информационных тех-

06.015 Специа-
лист по ин-
формационным 
системам 
(B/01.5, B/17.5) 
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нологий и систем 
ПК-9.3. Имеет навыки 
организационного со-
провождения разработ-
ки, отладки, модифика-
ции и поддержки ин-
формационных техно-
логий и систем 

ПК-10. Спосо-
бен проводить 
консультиро-
вание и обуче-
ние пользова-
телей инфор-
мационных 
технологий и 
систем 

ПК-10.1. Знает особен-
ности консультирова-
ния и обучения пользо-
вателей информацион-
ных технологий и сис-
тем 
ПК-10.2. Умеет прово-
дить консультирование 
и обучение пользовате-
лей информационных 
технологий и систем 
ПК-10.3. Имеет навыки 
консультирования и 
обучения пользовате-
лей информационных 
технологий и систем 

06.015 Специа-
лист по ин-
формационным 
системам 
(B/17.5) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 

ринг и управле-
ние исполнени-
ем договоров 

ПК-11. Спосо-
бен эффектив-
но управлять 
работой персо-
нала, повышать 
профессиона-
лизм персона-
ла, организо-
вывать эффек-
тивное взаимо-
действие 

ПК-11.1. Способен эф-
фективно управлять 
работой персонала, по-
вышать профессиона-
лизм персонала, орга-
низовывать эффектив-
ное взаимодействие 
ПК-11.2. Умеет эффек-
тивно управлять рабо-
той персонала, повы-
шать профессионализм 
персонала, организовы-
вать эффективное 
взаимодействие 
ПК-11.3. Имеет навыки 
эффективного управле-
ния работой персонала, 
повышения профессио-
нализма персонала, ор-
ганизации эффективно-
го взаимодействия 
 

06.015 Про-
граммист 
(C/01.5) 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Оценка юзаби-
лити-дизайна 
интерфейсов 
информацион-
ных систем 

Интерфейсы 
информаци-
онных сис-
тем 

ПК-12. Спосо-
бен осуществ-
лять менедж-
мент проектов 
в области ин-

ПК-12.1. Знает особен-
ности осуществления 
менеджмента проектов 
в области информаци-
онных технологий 

06.015 Специа-
лист по ин-
формационным 
системам 
(B/01.5) 
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формационных 
технологий 
(планирование, 
организацию 
исполнения, 
контроль и 
анализ откло-
нений) для эф-
фективного 
достижения 
целей проекта 

(планирования, органи-
зации исполнения, кон-
троля и анализа откло-
нений) для эффектив-
ного достижения целей 
проекта 
ПК-12.2. Умеет осуще-
ствлять менеджмент 
проектов в области ин-
формационных техно-
логий (планирование, 
организацию исполне-
ния, контроль и анализ 
отклонений) для эф-
фективного достижения 
целей проекта 
ПК-12.3. Имеет навыки 
осуществления ме-
неджмента проектов в 
области информацион-
ных технологий (пла-
нирования, организа-
ции исполнения, кон-
троля и анализа откло-
нений) для эффектив-
ного достижения целей 
проекта 

 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 

ПК-13. Спосо-
бен выполнять 
концептуаль-
ное, функцио-
нальное и ло-
гическое про-
ектирование 
систем средне-
го и крупного 
масштаба и 
сложности 

ПК-13.1. Знает особен-
ности концептуального, 
функционального и ло-
гического проектиро-
вания систем среднего 
и крупного масштаба и 
сложности 
ПК-13.2. Умеет выпол-
нять концептуальное, 
функциональное и ло-
гическое проектирова-
ние систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности 
ПК-13.3. Имеет навыки 
концептуального, 
функционального и ло-
гического проектиро-
вания систем среднего 
и крупного масштаба и 
сложности 

06.001 Про-
граммист 
(D/03.6) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 

ПК-14. Спосо-
бен выполнять 
проектирова-
ние и графиче-

ПК-14.1. Знает особен-
ности проектирования 
и разработки графиче-
ского дизайна интерак-

06.025 Специа-
лист по дизай-
ну графических 
и пользова-
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ский дизайн 
интерактивных 
пользователь-
ских интерфей-
сов 

тивных пользователь-
ских интерфейсов 
ПК-14.2. Умеет выпол-
нять проектирование и 
графический дизайн 
интерактивных пользо-
вательских интерфей-
сов 
ПК-14.3. Имеет навыки 
проектирования и раз-
работки графического 
дизайна интерактивных 
пользовательских ин-
терфейсов 

тельских ин-
терфейсов 
(C/01.6) 
 
Обобщение 
отечественного 
опыта, прове-
дение консуль-
таций с рабо-
тодателями 

 
 

 
5 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ АОП ВО 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 
года и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации АОП регламентируется учеб-
ным планом, рабочими программами дисциплин (модулей); программами прак-
тик; программой ГИА, оценочными и методическими материалами, обеспечи-
вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
5.1 Учебный план 
 
Компетентностно-ориентированный учебный план, утвержденный в ус-

тановленном порядке, приведен в приложении 1А (очная форма обучения), при-
ложении 1Б (заочная форма обучения) и включает две взаимосвязанные состав-
ные части: дисциплинарно-модульную и компетентностно-формирующую. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно при-
меняемая форма учебного плана. В ней отображена логическая последователь-
ность освоения дисциплин и практик, обеспечивающих формирование компе-
тенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, в том числе контактная 
работа. 
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Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обя-
зательные компетенции выпускника с временной последовательностью изуче-
ния всех дисциплин и практик. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-
вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-
тивную). 

Программа бакалавриата  состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариатив-
ной части. 

Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся 
освоить дисциплины по выбору. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и фор-
мы промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата , яв-
ляются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой 
части программы, определяется университетом в объеме, установленном ФГОС 
ВО 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяют-
ся университетом в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подго-
товки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

В рабочие программы базовых дисциплин включены задания, способст-
вующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой го-
товится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и компетенции. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-
ний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

 
5.2 Календарный учебный график 
 
В состав АОП входит календарный учебный график по очной форме обу-

чения. В календарном учебном графике указана последовательность реализа-
ции АОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-
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точные аттестации и итоговая (государственная итоговая) аттестации, канику-
лы. 

Утвержденный в установленном порядке календарный график приведен в 
Приложении 2. 

 
5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 
Утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин 

хранятся в составе АОП ВО и приведены в Приложении 3. 
 
 
5.4 Программы практик 
 
Раздел АОП ВО «Практика», является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 
курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и спо-
собствуют комплексному формированию компетенций обучающихся, преду-
смотренных ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная. 
Типы учебной практики: 
Конкретные типы учебной практики указаны в учебном плане. 
Типы производственной практики: 
Конкретные типы производственной практики указаны в учебном плане. 
Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся в 

составе АОП ВО и приведены в Приложении 4. 
 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру за-
щиты, и сдача государственного экзамена, включая подготовку к сдаче госу-
дарственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии (профиль «Информационные системы и технологии»). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвер-
жденной Программой государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в 
состав АОП ВО и приведена в Приложении 5. 
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5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 301 от 05.04.2017 года для аттестации обучающихся на со-
ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-
вующей АОП университет создает оценочные материалы для проведения теку-
щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой ат-
тестации.  

Оценочные материалы по АОП ВО позволяют оценить уровень сформи-
рованности компетенций формируются в соответствии с Положением об оце-
ночных материалах (оценочных средствах).  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые зада-
ния для практических и лабораторных занятий, для письменных работ, кон-
трольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, 
подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаме-
нов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определе-
ны показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Для оценки результатов обучения по каждой дисциплине и практике в 
университете применяется балльно-рейтинговая система. 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации вклю-
чают в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы: описание показателей и кри-
териев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освое-
ния образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, госу-
дарственной итоговой аттестации приведены в составе АОП ВО. 

 
 
5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации  
 
Методические материалы представляют комплект методических материа-

лов по дисциплине (модулю, практике, НИР, ГИА), сформированный в соответ-
ствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики), исполь-
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зуемыми образовательными технологиями и формами организации образова-
тельного процесса.  

Организационно-методические материалы (методические указания, реко-
мендации), позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и 
организовать процесс освоения учебного материала.  

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 
содержания дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА), а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций обу-
чающихся на различных этапах освоения учебного материала.  

В качестве учебных изданий используются: учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия, рабочая тетрадь, практикум, задачник и др.   

 
 
6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации образовательной программы является создание и поддержание разви-
вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-
ческого, физического развития обучающихся. 

Организация и управление образовательным процессом осуществляется с 
применением информационных технологий как элементов образовательных 
технологий, способствующих активизации познавательной деятельности и 
творческого потенциала обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 
в учебном процессе интерактивных форм наряду с традиционными организаци-
онными формами проведения занятий, что обеспечивает развитие у обучаю-
щихся навыков принятия решений, межличностной коммуникации, командной 
работы, а также формирование лидерских качеств. Формированию и развитию 
профессиональных навыков, обучающихся способствует включение в учебный 
план дисциплин, содержание которых разработано на основе результатов науч-
ных исследований, в том числе с учётом региональных особенностей произ-
водств, связанных с профессиональной деятельностью выпускников и потреб-
ностей работодателей». 

 
6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации АОП ВО 
 
Образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практикам государст-
венной итоговой аттестации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждо-
го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 
по полному перечню дисциплин образовательной программы. Во время само-
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стоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интер-
нет». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к автоматизированной информаци-
онно-библиотечной системе (АИБС), которая организованна на основе лицен-
зионного программного обеспечения «МАРК SQL». Внедрены модули, позво-
ляющие автоматизировать все библиотечные процессы, начиная от заказа книг, 
журналов, учёта их поступлений до выдачи запрашиваемого издания пользова-
телям. Кроме того система позволяет вести большой объём аналитической ра-
боты. 

В результате библиотека, как часть единой информационно-
образовательной среды института, обеспечивает информационно-библиотечное 
сопровождение учебного и воспитательного процессов, научных исследований. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система обеспечива-
ет: 

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

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-
точной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-
чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, 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 автоматизированной информационно-библиотечной 
системы обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. 

Библиотека ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты оснащена необходимым 
телекоммуникационным оборудованием, средствами связи, электронным обо-
рудованием, имеет свободный доступ в сеть «Интернет», использует техноло-
гии Wi-Fi. Для самостоятельной работы обучающихся функционирует читаль-
ный зал на 140 посадочных мест, из них – 25 автоматизированных рабочих мес-
та с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде институ-
та. 

Фонд библиотеки вуза универсальный по содержанию, видам издания и 
читательскому назначению, поскольку формируется в соответствии с темати-
кой научно-исследовательской работы подразделений института и образова-
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тельно-профессиональным профилем подготовки по всем направлениям и спе-
циальностям. В нем представлены различные виды отечественных и зарубеж-
ных изданий, учебная, научная, научно-популярная, справочно-
информационная, художественная литература, методические пособия, перио-
дика. Учебники, учебные пособия, методические указания, монографии, соз-
данные преподавателями и сотрудниками института, а также материалы науч-
но-практических конференций, поступающие из издательства сопровождаются 
электронной копией документа и представлены в полнотекстовом виде в Базе 
электронных учебно-методических материалов. 

В основной фонд библиотеки входят также диссертации, защищенные 
ППС и отчеты о выполненных учеными вуза научно-исследовательских рабо-
тах. 

Среди специализированных фондов необходимо отметить собрание нор-
мативно-технических документов (ГОСТы, прейскуранты, каталоги промыш-
ленного оборудования, строительные нормы и правила и пр.). 

В фонде библиотеки широко представлены труды профессорско-
преподавательского состава института, научных работников, аспирантов и сту-
дентов. 

Электронный каталог библиотеки доступен по адресу: www.marc.sssu.ru, 
http://www.libdb.sssu.ru 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к электронно-информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из 
любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-
библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессиональ-
ных баз данных и информационно-справочных систем: 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 
− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 
− электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (https://dvs.rsl.ru ); 
− информационно-справочная система «Техэксперт: нормы, правила, 

стандарты и законодательство России»; 
− информационно-образовательная система «Росметод» 

(http://rosmetod.ru ); 
− международная реферативная база данных Scopus 

(https://www.scopus.com ) ; 
− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com ) и др. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечислен-
ной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-
пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания 
по АОП: 

− электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary 
(https://elibrary.ru);  

− электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon 
(https://grebennikon.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» 
(https://e.lanbook.com/journals); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «IPRbooks» 
(http://www.iprbookshop.ru/6951.html); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru); 

− электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» 
(http://znanium.com); 

− специализированные электронные периодические издания в ИСС 
«Техэксперт»; 

− архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Нацио-
нальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) 
(http://archive.neicon.ru); 

− архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издатель-
ства Elsevier (https://www.sciencedirect.com). 

Вышеуказанный перечень предоставляемых электронных образователь-
ных ресурсов позволяет обеспечить на достаточном уровне необходимой ин-
формацией обучающихся. 

 
6.2 Кадровое обеспечение реализации АОП ВО 
 
Реализация АОП ВО по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные сис-
темы и технологии») обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.02 Информационные 
системы и технологии. Перечень научно-педагогических работников, привле-
каемых к реализации данной АОП представлен в справке о кадровом обеспече-
нии образовательной программы (Приложение 6). 

Сведения о сотрудниках, привлекаемых к реализации АОП приведены в 
справке о работниках из числа руководителей и работников организаций, дея-
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-
граммы высшего образования (Приложение 7). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-
низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
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стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей ру-
ководителей, и специалистов высшего профессионального, и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональными стандартами.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических 
работников организации составляет для очной формы обучения 78,9%, для за-
очной формы обучения – 83,01%. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-
учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71,55% для очной 
формы обучения, 79,38% – для заочной формы обучения.  
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем чис-
ле работников, реализующих программу бакалавриата составляет 15,67% для 
очной формы обучения, 23,43% – для заочной формы обучения. 
 
 

6.3 Материально-техническое обеспечение АОП ВО 
 
Институт располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-
боты обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

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 поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
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ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-
матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисцип-
лин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лаборатор-
ным оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных заня-
тий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходи-
мости). 

Сведения о материально-технических условиях реализации АОП ВО, в 
том числе перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, представлены в справке о материально-
техническом обеспечении АОП ВО (Приложение 8). 

 
6.4 Финансовое обеспечение АОП ВО 
 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 
 
7 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
В ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты созданы благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-
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собствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных ка-
честв обучающихся. 

Совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, организаци-
онных и методических ресурсов, формирует социокультурную среду института, 
которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная деятельность в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты реа-
лизуется в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

− Уставом ДГТУ; 
− Концепцией воспитательной работы ДГТУ; 
− Положением о студенческом Совете ДГТУ и иными организационными 

документами института. 
В институте систематически ведется работа по реализации молодежной 

политики и воспитательной работы, в целях эффективной реализации воспита-
тельного процесса. 

 За организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной и 
социальной работы, составными элементами которого являются: 

− отдел воспитательной и социальной работы;  
− культурно-досуговый центр; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 
− волонтерский отряд; 
− штаб студенческих отрядов; 
− студенческий совет. 
В организации воспитательной и внеучебной работы на факультетах при-

нимают непосредственное участие деканы факультетов, заместители деканов, 
кураторы учебных групп и лидеры студенческого самоуправления.  

Воспитательная деятельность – это непрерывный процесс, который реа-
лизуется в институте системно, посредством учебного процесса, производст-
венной практики, научно-исследовательских работ и систему внеучебной рабо-
ты. 

Воспитательная деятельность в институте осуществляется в следующих 
направлениях: 

− гражданско-правовое и духовно-патриотическое воспитание; 
− волонтерство и добровольческая деятельность;  
− культурно-нравственная и творческая деятельность; 
− физическое воспитание; 
− кураторская работа; 
− студенческое самоуправление; 
− социальное взаимодействие. 
Гражданско-патриотическое направление – один из основных векторов 

работы органов воспитательной деятельности института. В рамках данного на-
правления проходят различные мероприятия, направленные на воспитание  ак-
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тивной гражданской позиции обучающихся и проведение просветительских 
мероприятий: участие в митингах и массовых мероприятиях, которые посвяще-
ны основным государственным праздникам и памятным датам в истории Рос-
сийской Федерации. Обучающиеся и работники ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты принимают участие в городских мероприятиях патриотической направ-
ленности:  «Бессмертный полк», «Гвоздики Отечества», «Свеча памяти», «Ска-
жи СПАСИБО ветеранам» и т.д.  

Культурно-нравственную и творческую деятельность курирует культур-
но-досуговый центр института. Культурно-досуговый центр института регу-
лярно проводит мероприятия творческого характера, направленных на выявле-
ние наиболее активных и талантливых обучающихся и работников. На данный 
момент КДЦ включает в себя: студию КВН, студию барабанщиц «Жемчужины 
ДГТУ», хореографическую студию танца «DANCE MASTER», дизайн театр, 
ансамбль бального танца «Спектр», вокальную студию «Голос», киностудию 
«16:9»; театральную студию «Арлекин», хореграфический коллектив «Step 
dance».  

Культурно-досуговый центр института проводит мероприятия, способст-
вующие возрождению и преумножению лучших традиций художественного 
самодеятельного творчества, созданию условий для самореализации каждого 
участника, формированию эстетического воспитания.  творческого характера: 
«Бархатный сезон», «Лига талантов», «Серебряное перо», «Золотое перо», «Во-
рошиловский стрелок» и т.д. 

Осуществление социального взаимодействия непосредственно связано с 
волонтерской и добровольческой деятельностью. Члены волонтерского отряда 
являются постоянными участниками городских акций, тематических флешмо-
бов, благотворительных мероприятий.  Отряд занимается организацией шеф-
ской помощи Ветеранам ВОВ, систематически посещают детские дома города и 
областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

Значительное внимание в институте уделяется физическому воспитанию 
и формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое 
воспитание в современных условиях образовательного процесса нацелено на 
формирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни. Работа 
проводится совместно с факультетами, Департаментом физического развития и 
спорта города Шахты, спортивным клубом «Артемовец» и другими обществен-
ными объединениями и структурными подразделениями.  

Регулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу 
среди девушек и юношей: «Веселые старты», «Весенние старты», «Кубок пер-
вокурсника», соревнования на кубок Директора и кубок Студенческого совета. 
Функционируют различные спортивные секции: по футболу, волейболу, бас-
кетболу, настольному теннису, олимпийскому каратэ и т.д.  

В институте успешно осуществляют свою деятельность следующие сту-
денческие общественные организации: 

− студенческий совет; 
− профсоюзная организация обучающихся; 
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− волонтерский отряд;  
− штаб студенческих отрядов; 
− поисковый отряд «Ратобор»; 
− пожарно-спасательный отряд «Шахтинец». 
Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: поис-

ковые экспедиции на места боев в годы Великой Отечественной войны по Рос-
товской области и Краснодарскому краю, реставрация экспонатов и передача 
их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, участие в орга-
низации захоронения останков воинов Советской армии на территории города и 
области. Одно из направлений работы – историко-этнографическое, в рамках 
которого организуются экспедиции на места исчезнувших хуторов и станиц 
Донского края, ведётся сбор экспонатов для музейного комплекса вуза. Членов 
отряда связывает многолетняя дружба с представителями других поисковых 
отрядов страны и области, сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены поисково-спасательного отряда «Шахтинец» проводят учебные за-
нятия с учащимися муниципальных образовательных учреждений по правилам 
выживания в быту и чрезвычайных ситуациях. С членами отряда ведутся сис-
тематические занятия по допризывной подготовке в элитные войска. Члены от-
ряда являются постоянными участниками военно-патриотических и спортив-
ных мероприятий вуза.   

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность 
штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями сту-
денческого движения страны. Бойцы штаба активно участвуют в различных 
мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского уровня, а также 
выступают организаторами собственных конкурсов и мероприятий. 

Развитие студенческого самоуправления является одним из основных на-
правлений реализации молодежной политики в институте. Постоянно ведется 
работа со студенческими советами общежитий. Студенческий совет призван 
обеспечить реализацию прав обучающихся на участие в управлении образова-
тельным процессом, в решении важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодёжи, в развитии социальной активности, на поддержку и реализа-
цию социальных инициатив. Положено начало в реализации проекта «Настав-
ничество», направленного на адаптацию обучающихся 1 курса в институте.  

Важную роль в общекультурном развитии обучающихся университета 
отведена профсоюзной организация обучающихся, которая объединяет обу-
чающихся института для защиты профессиональных, трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза; обеспечение членов проф-
союза правовой и социальной защитой; ведение переговоров с администрацией 
института, оказание материальной, консультационной помощи членам проф-
союза, осуществление общественного контроля за работой комбината питания 
и др. 

Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы от-
водится кураторам и наставникам учебных групп, принимающим непосредст-
венное участие в организации и проведении различных мероприятий воспита-
тельного характера. Данная работа включает в себя: проведение информацион-
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ных бесед со студентами по вопросам организации учебного процесса (особен-
ности рейтинговой системы, основные виды занятий); проведение бесед с груп-
пой о правах и обязанностях студентов; реализацию текущих мероприятий свя-
занных с адаптацией студентов I-го и последующих курсов к новому учебному 
году; проведение индивидуальных и коллективных бесед со студентами, в том 
числе по вопросам их подготовки к текущей и промежуточной аттестации; 
комплексная работа по социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников; групповая тренинговая работа. 

В рамках воспитательной деятельности института взаимодействие про-
фессорско-преподавательского состава со студентами осуществлялось в преде-
лах внеучебной деятельности путём самоорганизации обучающихся с учётом 
координационной роли преподавателя. Цель соответствующей деятельности – 
организация участия обучающихся в общеуниверситетских и межвузовских ме-
роприятиях, формирование механизмов взаимодействия студенчества с адми-
нистрацией института, факультетами, кафедрами, в том числе с первичной 
профсоюзной организацией обучающихся вуза.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности в институте следует 
считать формирование высокой духовной и нравственной культуры обучаю-
щихся. Реализация духовно-нравственного и культурно-эстетического воспита-
ния ориентирует молодых людей на формирование базовых ценностей, и, как 
следствие, способствует их надлежащему поведению, самоидентификации и 
последующей профессиональной самореализации.  

В университете создана социокультурная среда, необходимая для форми-
рования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, го-
товности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 
толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте ин-
ститута. Активно в этом направлении используются социальные сети. Объявле-
ния о проводимых мероприятиях и их социальной значимости размещаются на 
информационных стендах факультета. Кураторы групп и заместители деканов 
знакомят обучающихся с расписанием предстоящих мероприятий и организуют 
их участие. 

 
 
8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты созданы специальные условия для 

получения высшего образования по образовательным программам обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья понимаются условия обучения, включающие использование спе-
циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
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альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совмест-
но с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в универ-
ситете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обу-
чающихся.  

В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты созданы специальные условия для 
получения высшего образования по образовательным программам обучающи-
мися с ОВЗ. Информация о специальных условиях, созданных для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университе-
та (https://sssu.ru). 

В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты на факультетах, для оказания обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимой помощи, из 
числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию деятельно-
сти обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
− наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств 

и других технических средств приема-передачи информации в доступных фор-
мах; 

− учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 
слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустиче-
ский усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телеви-
зор), электронной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении 
слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
− наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизу-

ального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техниче-
ских средств приема-передачи учебной информации в доступных для данной 
категории обучающихся формах; 

− в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 
просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 
видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата: 

− наличие компьютерной техники со специальным программным 
обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных уст-
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ройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

− использование специальных возможностей операционной системы 
Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мы-
ши. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обу-
чающихся с ОВЗ предусматривает: 

1. Включение в вариативную часть учебного плана (блок «Дисципли-
ны по выбору») специализированных адаптационных дисциплин с целью до-
полнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и ком-
муникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор этих 
специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и ин-
дивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

2. В образовательном процессе следует широко использовать соци-
ально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-
ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными об-
разовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья (обучающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с 
нарушением зрения - аудиально (с использованием программ-синтезаторов ре-
чи). 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости соз-
даются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с 
учетом профессионального вида деятельности. 

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и 
позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявлен-
ных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-
щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о те-
кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимо-
сти обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических осо-
бенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., 
либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

6. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебно-
му плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в 
академической группе, так и индивидуально.  
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В данном документе используются следующие термины и определения. 
Адаптивная образовательная программа высшего образования – система нормативных 

и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускников. 

Направленность (профиль/специализация) - направленность основной образователь-
ной программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 
деятельности. 

Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ конечного 
результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 
лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении 

Объект профессиональной деятельности — системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер воздейст-
вия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции. 
Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств. 

Рабочая программа дисциплины - план учебных мероприятий и ресурсного обеспече-
ния по дисциплине, направленный на формирование компетенций, заданных АОП ВО по на-
правлению подготовки (специальности). 

Программа практики - план мероприятий и ресурсного обеспечения по практике, на-
правленный на формирование компетенций, заданных АОП ВО по направлению подготовки 
(специальности). 

В документе используются следующие сокращения: 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
ПС - профессиональный стандарт; 
АОП ВО – адаптивная образовательная программа высшего образования; 
УП - учебный план; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
з. е. — зачетная единица; 
РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 
ПП - программа практики; 
НИР - научно-исследовательская работа; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
ВКР - выпускная квалификационная работа; 
ОС - оценочные средства. 

 




