1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа академического бакалавриата (далее – программа
бакалавриата, ОПОП бакалавриата), реализуемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» по
направлению подготовки высшего образования 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника (профиль «Системы автоматизированного проектирования химических
производств») представляет собой комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики программы бакалавриата, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по
направлению подготовки составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 N 5
"Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (уровень
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41030);
Нормативные документы Министерства образования и науки;
Устав РХТУ им. Д.И. Менделеева.
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата
Целью программы бакалавриата является создание условий для приобретения
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной квалификационной работы.
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки
09.03.01
–
Информатика
и
вычислительная
техника
(профиль
«Системы
автоматизированного проектирования химических производств» в очной форме обучения
составляет 4 года.
Структура образовательной программы бакалавриата включает обязательную
(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части – 219 - 222 з.е.
Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР) который в полном
объеме относится к вариативной части программы – 9 - 15 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы – 6-9 з.е.
Объем программы бакалавриата составляет 120 зачетных единиц.
Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы бакалавриата,
присваивается квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки 09.03.01 –
Информатика и вычислительная техника (профиль «Системы автоматизированного
проектирования химических производств».
1.4. Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
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программам высшего образования – программам бакалавриата на соответствующий учебный
год.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и
сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
 электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
научно-исследовательская деятельность:
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований;
 проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов;
 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
проектно-технологическая деятельность:
 применение современных инструментальных средств при разработке программного
обеспечения;
 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах
клиент/сервер и распределенных вычислений;
 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной
продукции;
 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции;
 освоение и применение современных программно-методических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной
деятельности.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1);
 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-2);
 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3);
 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
(ОПК-4);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5);
общепрофессиональными компетенциями дополнительными (согласно ФГОС ВО п. 5.6.
при разработке программы бакалавриата организация дополнила набор компетенций
выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные виды
деятельности; протокол заседания Ученого совета вуза № 8от 22.04.2016) :
 готовность использовать основные законы естественнонаучных и технических
дисциплин в профессиональной деятельности, ориентированной на конкретную
область знания (ОПКД-1);
 готовность применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПКД-2);
 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей
(ОПКД-3);
 способность применять методы и средства компьютерной графики и геометрического
моделирования (ОПКД-4).
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
проектно-конструкторская деятельность:
 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина" (ПК-1);
 проектно-технологическая деятельность:
 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования (ПК-2);
научно-исследовательская деятельность:
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способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
(ПК-3);
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе бакалавриата предусматривает:
 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
 проведение практик;
 проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы
бакалавриата;
 проведение контроля качества освоения программы бакалавриата посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки бакалавров
Учебный план подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника»
разработан
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и
вычислительная техника, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.01.2016 N 5.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.01 – Информатика и
вычислительная техника (профиль «Системы автоматизированного проектирования
химических производств») прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (прилагается).
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