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1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных
систем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в
информационнокоммуникационной сети «Интернет».
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в
сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере
разработки автоматизированных систем управления технологическими
процессами производства). Выпускники могут осуществлять профессиональную
деятельность и в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования
и полученных компетенций требованиям квалификации работника.
2. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
 научно-исследовательский;
 производственно-технологический;
 проектный.
3.
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.
4. Кадровые условия реализации программы бакалавриата. Реализация
программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими
работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников КубГУ, участвующих в реализации
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70
процентов.
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
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 65 процентов.
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 программу бакалавриата, составляет более 5 процентов.
5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Вуз
располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, аудитории для проведения занятий
семинарского типа, компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории для
выполнения научно – исследовательской работы (выполнения курсовых работ),
аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса. Образовательная программа обеспечена необходимой учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям), практикам, научно-исследовательской работе студента. Реализация
данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе. Учебно-методическое и информационное обеспечение
указано в рабочих программах дисциплин, практик, ГИА.

