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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

прикладного бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии 

1. Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль 

«Программно-аппаратные комплексы». 

2. Объем программы бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии 

составляет 240 зачетных единиц (ЗЕТ). 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 09.03.02 Информационные 

системы и технологии – 4г в очной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 09.03.02 Информационные 

системы и технологии осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку  выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения информационных технологий и систем, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями.  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение 

информационных технологий и систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии: 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

7. Результаты освоения ОП 
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Выпускник бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии в 

результате освоения ОП готов решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 техническое проектирование (реинжиниринг); 

 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 (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 

 разработка средств автоматизированного проектирования информационных 

технологий; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных 

и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-5); 

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 
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 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК-3); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8); 

 способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 
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 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профильно-специализированными компетенциями (ПСК): 

 способностью оптимизировать функционирование баз данных (ПСК-1); 

 способностью предотвращать потери и повреждения данных (ПСК-2). 

8. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки бакалавриата 09.03.02 

Информационные системы и технологии, профиль «Программно-аппаратные комплексы» 

подготовлен к продолжению образования в магистратуре. 

9. Структура ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (210 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

Философия 

История 

Правоведение 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Психология 

Физическая культура и спорт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экономика 

Информатика 

Экология 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Физика 

Химия  

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Электротехника и электроника 

Дискретная математика 

Теория информационных 

процессов и систем 

Информационные технологии 

Архитектура информационных 

систем 

Управление данными 

Программирование 

Развитие информационного 

общества 

Аналитическая геометрия 

Представление знаний в ИС 

Междисциплинарная курсовая 

работа  

Методы оптимизации 

Корпоративные ИС 

Численные методы 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Операционные системы 

Администрирование в ИС 

Инженерная и компьютерная 

графика 

Технологии 

программирования 

Защита информации  

Теория принятия решений 

Дифференциальные уравнения 

Основы проектирования 

Арктиковедение 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Математическая логика и 

теория алгоритмов 

Уравнения математической 

физики 

Инструментальные средства 

информационных систем 

Управление проектами 

(решение кейсов) 

Мультимедиа технологии 

Системная инженерия 

Интеллектуальные системы и 

технологии 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

Технологии обработки 

информации 

Технологическое 

предпринимательство 

Основы теории управления  

Управление проектами 

Вычислительный 

эксперимент в комплексных 

научных исследованиях 

Бизнес-планирование в 

профессиональной 

деятельности 

Комплексный и 

функциональный анализ 

Лидерство и 

командообразование 

Б2. Практика (24 ЗЕТ) 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 3 ЗЕТ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

12 ЗЕТ 

Преддипломная практика – 9 ЗЕТ 

Б3. Итоговая аттестация (6 ЗЕТ) 

Подготовка  к процедуре защиты и процедура  защиты выпускной квалификационной работы 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам 

Факультативы (2 ЗЕТ) 
 

1. Технология создания портфолио 

2. Деловые коммуникации  

 

10. Возможные места прохождения  практики и перспективы трудоустройства 

Местом практики обучающегося могут являться производство, проектные, научно-

исследовательские институты, соответствующие получаемому образованию. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания,  реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки 

выпускника, который в результате освоения данной ОП сможет профессионально 

трудоустроиться в организациях различных форм собственности с целью повышения 

эффективности деятельности организаций - пользователей программно-аппаратных 

комплексов, выполняя при этом функции создания и сопровождения информационных 

систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес- процессы; 

грамотно использовать современные информационные инструменты в условиях 

экономической и финансовой глобализации; руководить информационными службами и 

подразделениями организаций различных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. быть конкурентоспособными специалистами на российском и 

международном рынках труда; 

В процессе обучения студенты имеют возможность изучить математическую базу 

информатики в курсах математического анализа, алгебры и теории чисел, аналитической 

геометрии, дискретной математики, получить глубокие знания в бизнес-планировании, в 

деловых коммуникациях, а также повысить уровень своей компетентности и 

конкурентоспособности на рынке труда, получив новые профессиональные навыки в области 

делового и технического иностранного языка.  

Большое внимание уделяется подготовке студентов по теоретическим и прикладным 

проблемам информационных технологий: Математическое моделирование, Архитектура 

ЭВМ, Численные методы, Математическая логика, Теория систем, Теория принятия решений, 

Защита информации – эти и другие специальные предметы помогут студентам получить 

необходимые профессиональные компетенции по направлению подготовки.  

В программу подготовки бакалавров встроен фирменный учебный курс компании 1С 

«1С: Предприятие. Основные объекты  конфигурации», что дает возможность выпускникам, 

наряду с дипломом бакалавра, получить фирменный сертификат компании 1С, 

действительный на всей территории России. 

Тесная связь филиала МАГУ в г. Апатиты с институтами Кольского научного центра 

РАН обеспечивает возможность формирования пакета спецкурсов (как обязательных, так и по 

выбору студента) по разработке и использованию информационных систем в областях 

деятельности, наиболее важных для Мурманского региона. 
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12. Условия реализации ОП 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

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 филиала 

ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее к большей части информационных ресурсов. 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, профиль «Программно-аппаратные комплексы» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам 

«Университетская библиотека онлайн», и электронным ресурсам polpred.com (СМИ). По 

соглашению с компьютеров библиотеки имеют доступ к ЭБС «Юрайт» и Консультант Плюс. 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты, укомплектованной российскими и зарубежными изданиями. 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 73,00 %. 

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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71,00 %. 

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 17,00%. 

В) Материально-техническое обеспечение 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 



8 

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 помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» 
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в г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений).   

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 


