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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, реализуемая в филиале Южного федерального университета в 
г.Новошахтинске, представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 
университетом в соответствии с образовательным стандартом ЮФУ высшего образования (ОС 
ЮФУ).  

Образовательная программа бакалавриата представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 
 

 
 
- 
 

Нормативные документы для разработки образовательной программы по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 
- Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ);  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 
301;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению  
подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная техника» высшего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 5; 

Образовательный стандарт высшего образования Южного федерального университета по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденный приказом 
от «24» июля 2017 г. № 225-ОД. 

- Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н; 

- Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2014 г. № 809н; 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
Минтруда России от 08 сентября 2015 г. № 608н; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав Южного федерального университета;  
- Локальные акты Южного федерального университета. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Цель образовательной программы  
 Целью подготовки по направлению «Информатика и вычислительная техника» является 
формирование у выпускника компетенций, необходимых для адекватного, эффективного и 
успешного выполнения видов профессиональной деятельности в области анализа, проектирования, 
реализации и управления разработкой автоматизированных систем обработки информации и 
управления в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Кроме того, основная образовательная программа бакалавриата имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных -универсальных (общенаучных, 
социально -личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
СОС ВО по данному направлению подготовки. 

Формы обучения: очная 
Объем программы: 240 зачетных единиц 
Сроки получения образования: 4 года 



Квалификация: бакалавр 
Язык обучения: русский 
Особенности реализации основной образовательной программы: 
 

Таблица 1 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы 
реализации основной 
образовательной программы 

нет Программа реализуется без 
использования сетевой формы 

Применение электронного 
обучения 

да При реализации программы 
бакалавриата могут применяться 
электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии 

Применение дистанционных 
образовательных технологий 

да При обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии будут 
предусматривать возможность 
приема-передачи информации в 
доступных для них формах 

Применение модульного 
принципа представления 
содержания основной 
образовательной программы и 
построения учебных планов 

да Модульный принцип является 
основой структуры образовательной 
программы 

  
 
 
 
2.8.    Структура основной образовательной программы:     

 

         Таблица 2 
 

        

 

 

I. Общая структура программы   Единица  Значение  
      измерения  показателя   
Блок 1  Дисциплины (модули), суммарно   зачетные единицы 219    
  Базовая часть, суммарно   зачетные единицы 98    
  Вариативная часть, суммарно   зачетные единицы 121    
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15    
  Базовая часть (при наличии), суммарно   зачетные единицы     
  Вариативная часть, суммарно   зачетные единицы 15    
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 6    
  Базовая часть, суммарно   зачетные единицы 6    
Общий объем программы в зачетных единицах   зачетные единицы 240    
II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и 
дисциплинам (модулям) вариативной части программы        
          
            
Объем дисциплин  (модулей) по физической культуре и зачетные единицы 2    
спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1         
(Дисциплины и модули) образовательной программы, в        
очной форме обучения           
Объем элективных дисциплин (модулей) по физической академические  328    



культуре и спорту    часы      
Обеспечение обучающимся возможности освоения   зачетные единицы 39    
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение        
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными        
возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном СОС        
от объема вариативной части Блока  1  «Дисциплины (модули)»        
           
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках %   32,2    
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными        
возможностями здоровья от объема вариативной части Блока        
1 «Дисциплины (модули)»           
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа академические  1524    
в целом по Блоку 1 Дисциплины (модули)   часы      
Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного %   41,9    
 



типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем   
количестве часов аудиторны   х занятий, отведенных на   
реализацию данного Блока   
III.Распределение учебной нагрузки по годам   
Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в II год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 
IV.Структура образовательной программы с учетом   
электронного обучения и дистанционных   
образовательных технологий   
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей зачетные единицы 0 
образовательной программы, реализуемых исключительно с   
применением электронного обучения, дистанционных   
образовательных технологий   
Доля трудоемкости дисциплин, модулей частей % 0 
образовательной программы, реализуемых исключительно с   
применением электронного обучения, дистанционных   
образовательных технологий в общей трудоемкости   
образовательной программы   
V.Практическая деятельность   
Типы учебной практики: наименование 

типа(ов) учебной 
практики 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиона
льных 
умений и 
навыков 

Способы проведения учебной практики: наименование Стационар 
 способа(ов) ная 
 проведения  
 учебной практики  

Типы производственной практики: наименование 

Практика по 
получению 
профессиона
льных 
умений и 
опыта 

профессиона
льной 

деятельности 
 типа(ов)  
 производственной  
 практики Преддипло 
  мная 
  практика 
Способы проведения производственной практики: наименование Стационар 
 способа(ов) ная, 
 проведения выездная 
 производственной  
 практики  
 
 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»:  
 

Область профессиональной деятельности выпускника:   
Область профессиональной деятельности , в соответствии с СОС ВО, выпускников программы бакалавриата 
включает: 

- электронно-вычислительные машины (ЭВМ), системы и сети; 
- автоматизированные системы обработки информации и управления; 
- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий;  
- программное обеспечение автоматизированных систем. 
Выпускники данного профиля работают в любых организациях, компаниях, на предприятиях, 

связанных с постоянным использованием и проектированием современной и перспективной 
компьютерной техники, компьютерных сетей, мультимедиа, внедрением и применением нового 
программного обеспечения, системы автоматизированного проектирования , баз и банков данных и 
других автоматизированных систем обработки информации и управления; программируют, 
разрабатывают программные системы, администрируют компьютерные системы и сети различного 
уровня. 

Заказчиками выпускников данного профиля являются предприятия и организации, 
занимающиеся разработкой программного обеспечения, автоматизированным проектированием, 
службы АСУ, промышленных предприятий и государственных и муниципальных учреждений и 
организаций.. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 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 
При подготовке выпускников направления «Информатика и вычислительная техника» особое 

внимание уделяется получению навыков и знаний, связанных с полным циклом создания компьютерных  
систем, включая аппаратное и программное обеспечение, – от исследования и формализации объекта 
автоматизации, до проектирования, разработки и внедрения и поддержки эксплуатации системы. 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 

бакалавриата: 
− научно-исследовательская деятельность;  
− проектно-конструкторская деятельность;  
− проектно-технологическая деятельность;  
− монтажно-наладочная деятельность. 
Приобретение навыков проектно -конструкторской и проектно -технологической деятельности 

реализуется комплексом профильных дисциплин («Основы программной инженерии», 
«Проектирование информационных систем», «Основы алгоритмизации и программирования», 
«Организационное и документальное обеспечение ИС», «Практикум по программированию» и т.д.), а 
также  реализацией курсовых работ. 

Навыки научно-исследовательской деятельности выпускник приобретает при освоении 
дисциплин  «Моделирование систем »,  «Теоретические основы автоматизированного управления», 
«Системный анализ», «Методы оптимизации», «Теория принятия решений». 



Монтажно-наладочная изучается в рамках дисциплин «Операционные системы», «Аппаратные 
средства вычислительной техники», «Компьютерные сети», «Информационные системы управления 
предприятием», «Качество, внедрение и эксплуатация информационных систем». 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
Выпускник программы бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 
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-конструкторская деятельность: 
- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 
программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования; 

- разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
 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; 

монтажно-наладочная деятельность: 
- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 
машины, периферийного оборудования и программных средств; 

- сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 
испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

  В результате освоения программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника» у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:   

Универсальные компетенции: 
- способность использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, системный 
подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и гражданской позиции 
(УК-1); 



- способность аргументированно, логически верно и содержательно строить устную и 
письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть русским и 
иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах общения (УК-2); 

- способность работать в команде, принимать организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность (УК-3); 

- способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого подхода, 
готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4); 

- способность использовать экономические и правовые знания в профессиональной и 
социальной деятельности (УК-5); 

- способность соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям разных 
этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в многонациональном и 
поликонфессиональном обществе (УК-6); 

- способность поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-7). 

 Общепрофессиональные компетенции:  
- способность применять междисциплинарные знания для решения профессиональных задач с 
учетом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

- способность осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере (ОПК-2); 
- способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

- способность понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять общенаучные методы при решении инженерных 
задач (ОПК-4); 

- способность эффективно применять технические и программные средства и технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способность разрабатывать проектную и отчётную документацию, представлять результаты 
профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 
 Профессиональные компетенции (по видам профессиональной деятельности):  

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью проектировать объекты профессиональной деятельности и их компоненты в 
соответствии с поставленными требованиями (ПК-1); 
проектно-технологическая деятельность: 

- способностью реализовать проектные решения в области объектов профессиональной 
деятельности, в том числе с использованием библиотек готовых компонентов (ПК-2); 
научно-исследовательская деятельность: 
готовность к проведению экспериментальных исследований, обработке и оценке полученных 
результатов (ПК-3); 
способностью применять методы обработки, анализа и синтеза объектов профессиональной 
деятельности (ПК-4); 
монтажно-наладочная деятельность: 

- способностью осуществлять внедрение, развертывание и комплексирование аппаратных и 
программных средств информационных и автоматизированных систем (ПК-6); 

 
 



5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 09.03.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Собственным 

образовательным стандартом ЮФУ по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП регламентируется 
расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин 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. 
 

5.1. Базовый учебный план, рабочий учебный план и календарный учебный график 
(Приложение № 2) 

Базовый учебный план по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
определяет перечень и последовательность освоения дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 
работы, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость. Базовый план основан на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы. Рабочий учебный план и 
календарный учебный график составляются на основе базового учебного плана на каждый учебный год. В 
календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

5.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение № 3) 
Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. 
Рабочая программа каждой дисциплины содержит учебную карту дисциплины по применению балльно-
рейтиноговой системы оценивания. В рабочих программах дисциплин (модулей) представлены фонды 
оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 
5.3.    Программы практик  
(Приложение № 4) 
Основная образовательная программа предусматривает проведение практик обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 
курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных 
компетенций обучающихся. Учебная практика проводится в целях получения первичных 
профессиональных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие практики: 
- учебная практика; 
- производственная практика; 
- преддипломная практика.  



 
 
№№ Вид практики Тип практики Способы 

проведения 
практики 

Места проведения 
практики 

1 Учебная практика Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Стационарная  выпускающая 
кафедра/ 
предприятия 
(организации) 
различных форм 
собственности, 
разрабатывающие 
и/или применяющие 
информационные 
системы и 
технологии 

2 Производственная 
практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Стационарная/ 
выездная 

выпускающая 
кафедра/ 
предприятия 
(организации) 
различных форм 
собственности, 
разрабатывающие 
и/или применяющие 
информационные 
системы и 
технологии 

3 Производственная 
практика 

Преддипломная практика Стационарная/ 
выездная 

выпускающая 
кафедра/ 
предприятия 
(организации) 
различных форм 
собственности, 
разрабатывающие 
и/или применяющие 
информационные 
системы и 
технологии 

  
 

Местом проведения практики являются предприятия (организации) различных форм 
собственности, разрабатывающие и/или применяющие информационные системы и технологии. 
Практики могут проводиться в структурных подразделениях университета, на базах практик ЮФУ, а 
также в сторонних организациях, к которым относятся: 

- государственные организации и структуры федерального, регионального и 
муниципального уровня; 

- некоммерческие организации;  
- предприятия производственной и финансовой сфер; 



- научно-исследовательские учреждения;  
- компании и фирмы различных форм собственности;  
- выпускающая кафедра. 

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для реализации целей 
и задач практики в более полном объеме. Практика в организациях осуществляется на основе 
договоров, заключенных филиалом Южного федерального университета в г.Новошахтинске с 
предприятиями, учреждениями, организациями или индивидуальных договоров. Основные партнеры, 
согласно договоров о сотрудничестве, предусматривающих проведение различных видов практик 
студентов направления: Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Глория Джин», 
Администарция г.Новошахтинска, ОАО НЗНП  и др. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, в которых проводятся практики студентов 
направления «Прикладная информатика» и с которыми имеются заключенные договоры: НОК ЗАО 
Тандер «РЦ ШХ», ООО «Союз Дон Строй», ООО «Донреко», ООО «РИАМ», ООО 
«Стройбезопасность», ООО «Пепесико Холдинг» 
 
 

5.4. Государственная итоговая аттестация (Приложение № 5)  
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 
Целью защиты выпускной квалификационной работы является решение вопроса об итоговой 

аттестации каждого студента в процессе публичного представления результатов его самостоятельно 
выполненной ВКР. Выпускная квалификационная работа оформляется в виде пояснительной 
записки, сопровождаемой отзывами руководителя и сторонней рецензента. Выпускная 
квалификационная работа посвящена проектированию аппаратных, программных и программно -
аппаратных систем в области информационных компьютерных технологий. Наряду с инженерной 
составляющей, предусматривающей обзор и анализ темы работы, основную часть, посвященную 
проектированию системы или устройства, выпускная квалификационная работа содержит 
экономический раздел, а также раздел безопасности жизнедеятельности и экологии.  

Тематика ВКР ориентирована на исследование и анализ задач определённой предметной 
области – предприятия, организации или учреждения, определение путей решения выделенных 
задач 
с помощью автоматизированных систем и проектирование и разработку автоматизированной системы 
или ее компонентов. Темы ВКР предлагаются преподавателем или самим студентом (с согласованием  
с руководителем) и могут формулироваться по нескольким направлениям: 

1. Разработка АСОИУ (ИС) предприятия (отдела/службы) (наименование конкретного 
предприятия или организации). 

2. Анализ и оптимизация бизнес -процессов предприятия (отдела/службы) (наименование 
конкретного предприятия или организации).  

3. Проектирование корпоративной вычислительной сети предприятия (отдела/службы) 
(наименование конкретного предприятия или организации). 

4. Информационная система управления взаимодействием с клиентами фирмы. 
5. Автоматизированная система учета движения материальных запасов. 
6. Электронная обучающая система 
7. Многокаскадный коммутационный маршрутизатор 
8. Лингвистическое устройство обработки информации 
9. Разработка и исследование алгоритма глобальной трассировки фрагмента СБИС. 

     10. Разработка и исследование алгоритма канальной трассировки фрагмента СБИС. 
     11.  Разработка и исследование алгоритма распределения фрагментов цепей по магистралям 
канала печатной платы. 

 



Защита состоит из доклада студента с представлением содержания выполненной работы и 
ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих. Затем ученый секретарь ГЭК зачитывает отзыв. 
Студент имеет право ответить на замечания. Далее могут следовать выступления руководителя 
работы, членов ГЭК и присутствующих на защите. Регламент защиты определяется и заранее 
объявляется ГЭК. Итоговая оценка выпускной работы выставляется ГЭК по результатам открытого 
голосования ее членов. 
 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
Ресурсное обеспечение ООП «Информатика и вычислительная техника» формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых СОС ВО по данному направлению подготовки. Филиал 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. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 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).  

Учебный процесс будет осуществляться в двух  зданиях филиала ЮФУ в г. Новошахтинске по 
адресу г.Новошахтинск, ул.40 лет Октября, д.2, д.4 и в здании по адресу г.Новошахтинск, 
ул.Харьковская, д.84-а, в аудиториях общей полезной площадью 5263 кв.м. Филиал располагает 3 
компьютерными классами с выходом в сеть Интернет. Аудитории оснащены современным 
мультимедийным оборудованием.  

Для использования в образовательном процессе установлены современные информационные и 
инструментальные системы, языковые средства и прикладные программы, в том числе: MS Office 
2007, MS Windows XP,  MS Visual Studio 2008 Professional , MatLab Simulink, Maple 11, 1 C: 
Бухгалтерия, Consultant Plus, StatSoft Statistica 6.1, Антивирус Microsoft Security Essentials, Symantec 
Antivirus.  

Основные электронные образовательные ресурсы филиала сосредоточены на базе библиотеки. 
В их числе – электронные ресурсы, на которые оформляет подписку Южный федеральный 
университет и предоставляет Национальный электронно-информационный консорциум в рамках 
федеральных программ, финансируемых Министерством образования РФ. В подписную коллекцию 
входят российские электронные полнотекстовые базы:  

-  Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»; 
-  Научная электронная библиотека elibrary.ru; 
Значительную часть подписки занимают электронные платформы и базы зарубежных 

издательств и агрегаторов, в числе которых:  Thomson Reuters («Web of Science»),    Elsevier 
(«Scopus», ScienceDirect® и др.), EBSCO Publishing («EBSCOhost»),   Springer («SpringerLink»), Sage 
Publication, Taylor & Francis и др.  



Полный список этих ресурсов с действующими ссылками представлен на сайте филиала ЮФУ 
на странице библиотеки (http://nshf.sfedu.ru/library/library.php ). 

Большинство подписных ресурсов доступны студентам и преподавателям филиала по ip-
адресу в компьютерной сети ЮФУ, а также в авторизованном доступе в любой точке, где есть выход 
в Интернет. 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объёме не 
ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 
г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный № 29967).  
 

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы  
Для подготовки бакалавров будут привлечены преподаватели кафедры информатики и 

математики, менеджмента и экономики, социальной работы и гуманитарных дисциплин, имеющие 
высокий научный потенциал и практический опыт деятельности в информационно- аналитической 
сфере, а также специалисты ведущих профильных организаций и корпораций ЮФО. Их высокий 
профессиональный уровень подтверждается сертификатами о повышении квалификации, отзывами 
студентов, опытом руководства квалификационными работами. Реализация программы бакалавриата 
обеспечивается научно-педагогическими работниками филиала  ЮФУ  г.Новошахтинске, 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 «Прикладная 
информатика», составляет не менее 70 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 не 
менее 5 процентов. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также включающей 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. Имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению.  



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и 
практические занятия в соответствии с направленностью программы: 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника»  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы представлено в 
Приложении № 7. 

6.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение учебного 
процесса.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно -методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин представлено на сайте ЮФУ в аннотированном виде. Характеристика учебно - 
методических и информационных ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. 
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик хранятся на кафедре, реализующей дисциплину 
и у руководителя образовательной программы. 

Каждый обучающийся о беспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно - 
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно -методической и иной литературы по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями. 

Учебный процесс обеспечен методическими разработками по дисциплинам ОП, 
сопровождающими внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающегося в рамках изучаемой 
дисциплины, направленными на формирование требуемых компетенций. Обоснование времени, 
затрачиваемого н а выполнение внеаудиторной работы обучающегося, содержится в рабочих 
программах дисциплин.  

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной 
программы представлены в Приложении № 8. 

Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательного 
стандарта ЮФУ высшего образования Южного федерального университета по направлению 
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом от «24» 
июля 2017 г. № 225-ОД.. 
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