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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Информатика и вычислительная техника», реализуемая в 

Башкирском институте технологий и управления (филиале) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(бакавриат), представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(бакавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 929. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 929 
 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301; 
  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 г. № 636 (с изменениями на 28 апреля 2016 года); 
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   Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», утвержденное 

29 декабря 2018 г. (Положение о ГИА); 
  Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

утвержденные 29 декабря 2018 г. 
 Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)», 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского (ПКУ)», 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 

работником при организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского 

(ПКУ)», 

 Иные документы (при наличии). 

2. Объем основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 з.е. Объем программы 

бакалавриата в Блоке 1 не менее 160 з.е, объем программы бакалавриата в 

Блоке 2 не менее 20 з.е, в Блоке 3 не менее 9 з.е. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц. 

 

 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

Согласно п. 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ основная 

профессиональная образовательная программа «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса» по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
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3.1. Учебный план  

Учебный план основной профессиональной образовательной 

программы «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса» по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) представляет собой 

структуру ОПОП как совокупность блоков и модулей, включающих 

дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) 

часть и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, исходя из накопленного вузом научно-педагогического опыта в 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а 

также рекомендаций ОПОП ВО программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы, 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы ««Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного комплекса»» программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также 

утверждается ежегодно приказом Ректора. 

3.3. Рабочие программы дисциплин  

Основная профессиональная образовательная программа «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в 

пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса» 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника (бакалавриат) обеспечена рабочими программами 

всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента и элективные курсы. 
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Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в 

пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса» по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(бакалавриат) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по ОПОП «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой 

промышленности и отраслях агропромышленного комплекса» по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(бакалавриат) организовывается и осуществляется в соответствии с 

Положение о практике обучающихся, осваивающих программы высшего 

образования-программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в 

ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).  

Ознакомительная учебная практика и Технологическая (проектно-

технологическая) учебная практика проводятся на базе сторонней 

организации или на базе филиала Университета под руководством 

преподавателей кафедры «Информационные технологии и системы 

управления».   

Технологическая (проектно-технологическая) производственная 

практика практика проводится на базе сторонних организаций под 

руководством преподавателей кафедры «Информационные технологии и 

системы управления». 

Преддипломная практика проводится на базе сторонних организаций 

под руководством преподавателей кафедры «Информационные технологии и 

системы управления». 

Базами практик являются следующие предприятия и организации: ЗАО 

«Мелеузовский молочноконсервный комбинат», ООО «Сервер», АО 

«Мелеузовские минеральные удобрения» ООО «Раевсахар», ООО 

«Карламанский продукт», ООО «Мелеузовский мясокомбинат», ФГБУ 

«национальный парк «Башкирия», ООО МПК «ЭКОТЕХ -МЕЛЕУЗ» ООО 

«Пивзавод», ОАО «Белебеевский молочный комбинат». 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции(УК): 

Наименование 

категории 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекста 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем  

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнеспланы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием  

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке 

программноаппаратных комплексов  

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения  

ОПК-9. Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач  

Профессиональные компетенциями (ПК), устанавливаемые 

программой бакалавриата, формируются на основе профессиональных 

стандартов: 

ПКС-1. Способен анализировать требования к программным 

компонентам и их взаимодействию 

ПКС-2. Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение 

ПКС-3. Способен разрабатывать графический дизайн интерфейса, 

проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса 

ПКС-4. Способен разрабатывать компоненты системных программных 

продуктов 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной 

программы. Организационно-педагогические условия 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и 

отраслях агропромышленного комплекса» по направлению подготовки 
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09.03.01 Информатика и вычислительная техника формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС. 

5.1. Сведения о педагогических работниках, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, необходимые для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Башкирского института технологий и управления, а также 

лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Башкирского института 

технологий и управления отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников БИТУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников БИТУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников БИТУ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
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ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническая база  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета, к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; к портфолио обучающегося, также может 

взаимодействовать между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду 

Университета. 
 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программ 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Содержательная составляющая учебных модулей ОПОП отражена в 

рабочих программах, в которых отдельным блоком представлены учебно-

методические (списки основной и дополнительной литературы из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся) и 

информационные материалы (http://znanium.com/; https://text.rucont.ru/; 

http://mgutm.ru/students-and-masters/library/elektronnaya_biblioteka.php), 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают доступ обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  
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Интернет-ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система «Znanium.com». [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://znanium.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». - [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/search 

3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам:  

 www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

 http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

 www.ruslan.ru:8001 – объединенный каталог гибридных библиотек 

России – Руслан; 

 http://www.intuit.ru/ - Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

 http://www.aselibrary.ru/index.html - Российская ассоциация 

электронных библиотек; 

 www.infojournal.ru  - Издательство «Образование и Информатика»; 

 www.1september.ru – Издательский дом «Первое сентября»; 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов;  

 http://window.edu.ru/- Портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

 http://school.edu.ru/- Российский общеобразовательный портал; 

 http://informatics.mccme.ru/moodle/ – Дистанционная подготовка по 

информатике;  

 http://acmp.ru/– Школа программиста. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы качества 

освоения обучающимися образовательной программы 

6.1. Оценочные средства 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле в «МГУТУ». Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с 

Основными положениями балльно-рейтинговой системы, Положением о 

http://acmp.ru/
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текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

«МГУТУ».  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения 

основной профессиональной  образовательной программы на уровне текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся созданы оценочные средства основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  
 

6.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к 

решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам 

освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, установленным ФГОС и 

разработанной на его основе настоящей основной профессиональной 

образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную выпускником письменную работу, 

содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей 

значение для соответствующей области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень 

сформированности компетенций согласно ФГОС: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3; 

ПКС-4. 

Задания на выпускную квалификационную работу содержатся в 

Программе государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, подтвердивший в рамках государственной итоговой 

аттестации высокий уровень сформированности соответствующих 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач, 

оканчивает обучение по указанной программе высшего образования с 

получением диплома бакалавра. 
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7. Адаптация образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальной программой реабилитации 

инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 

может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением электронного обучения. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с 

применением специализированных методов обучения, выбор конкретной 

методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых 

процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с 

ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 

включение в факультативного специализированного адаптационного модуля, 

предназначенного для социальной адаптации обучающихся к 

образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 

направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных 

компетенций,  овладение техническими средствами (в зависимости от 

нозологии), дистанционными формами и информационными технологиями 

обучения. В зависимости от психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным 

планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть 

трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный 

модуль является неотъемлемой частью образовательной программы. 
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Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности 

образовательного процесса по образовательной программе определены 

утвержденным Положением об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО 

в целом и составляющих её документов  

ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз 

в год по решению Ученого совета Университета. Обновление проводится с 

целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного плана с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается ученым советом вуза. ОПОП ВО ежегодно обновляется в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  
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