ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Направленность (профиль) подготовки: Информационные системы и
технологии
Тип образовательной программы – академическая.
Квалификация – бакалавр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной
форме обучения – 4 года.
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и
сопровождение информационных технологий и систем.
2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, являются информационные процессы, технологии,
системы и сети, их инструментальное (программное,техническое,
организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки,
производства и эксплуатации информационных технологий и систем в
областях:
машиностроение,
приборостроение,техника,
образование,
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики
информационного общества.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:

Виды профессиональной деятельности определяются совместно с
заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО
«КубГУ».
Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов
деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
- научно-исследовательская;
- проектно-технологическая;
- производственно-технологическая;
- монтажно-наладочная.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
научно-исследовательская деятельность:
- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
- исследования;
- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с
целью проверки используемых математических моделей;
проектно-технологическая деятельность:
- проектирование базовых и прикладных информационных технологий;
- разработка средств реализации информационных технологий
(методические, информационные,
- математические, алгоритмические, технические и программные);
разработка
средств
автоматизированного
проектирования
информационных технологий.
производственно-технологическая деятельность:
- разработка и внедрение технологий объектов профессиональной
деятельности в областях:
- машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина,
административное управление,
юриспруденция,
бизнес,
предпринимательство,
коммерция,
менеджмент, банковские системы,
- безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая
физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника,
металлургия, строительство, транспорт,
- железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь,

- химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и
легкая промышленность, пищевая
- промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности подземных
- предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия
и картография, геоинформационные
- системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера
сервиса, системы массовой
- информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды деятельности
- в условиях экономики информационного общества.
монтажно-наладочная деятельность:
- инсталляция, отладка программных и настройка технических средств
для ввода информационных
- систем в опытную эксплуатацию;
- сборка программной системы из готовых компонентов;
- инсталляция, отладка программных и настройка технических средств
для ввода информационных
- систем в промышленную эксплуатацию;
- испытания и сдача информационных систем в эксплуатацию;
- участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию
информационных систем и их компонентов
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной образовательной программы регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
дисциплин (модулей), включающими оценочные средства (материалы),
программами практик, включающими оценочные средства (материалы),
программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу
составляет не менее 60%
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих образовательную программу
составляет не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу составляет не менее 10 %.
7.
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
полностью соответствует требованиям ФГОС. Кафедры, ведущие подготовку
по ООП, оснащены необходимым оборудованием и оргтехникой в объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.
Компьютерная поддержка учебного процесса по направлению 09.03.02
Информационные системы и технологии обеспечивается практически по
всем дисциплинам. Физико-технический факультет оснащен компьютерными
классами со стационарными ПК и терминальными станциями, установлена
локальная сеть, все компьютеры факультета подключены к сети Интернет.
8.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям), практикам, государственной итоговой аттестации.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого
обучающегося к профессиональным базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в
рабочих программах дисциплин, практик, ГИА.

