ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)
Код и наименование
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
направления
Квалификация,
присваиваемая
Бакалавр
выпускникам
Направленность (профиль)
Системотехника и автоматизация проектирования в
ОПОП
строительстве (Академический бакалавриат)
Формы обучения
очная
Трудоемкость освоения
240 з.е.
ОПОП
Срок обучения
4 года
Институт
Институт экономики, управления и информационных
систем в строительстве и недвижимости
Выпускающая кафедра
Информационных систем, технологий и автоматизации в
строительстве
Цель ОПОП
Приобретение обучающимися уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в области
информационных систем, технологии и автоматизации в
строительстве
для
эффективного
решения
профессиональных задач.
Виды профессиональной
- научно-исследовательская;
деятельности, к которым
- научно-педагогическая;
готовятся выпускники
- проектно-конструкторская;
- проектно-технологическая;
- монтажно-наладочная;
- сервисно-эксплуатационная.
Область профессиональной
Область профессиональной деятельности выпускников,
деятельности
освоивших
программу
бакалавриата,
включает:
программное обеспечение компьютерных вычислительных
систем и сетей, автоматизированных систем обработки
информации и управления.
Объекты профессиональной Объектами профессиональной деятельности выпускников,
деятельности
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.
Планируемые результаты
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
освоения образовательной
обладать следующими общекультурными
программы
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); 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).
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 информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-5).
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 - электронновычислительная машина" (ПК-1); проектнотехнологическая деятельность:
способностью разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные средства и технологии
программирования (ПК-2); научно-исследовательская
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деятельность:
способностью обосновывать принимаемые проектные
решения, осуществлять постановку и выполнять
эксперименты по проверке их корректности и
эффективности (ПК-3); научно-педагогическая
деятельность: способностью готовить конспекты и
проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на
предприятии (ПК-4); монтажно-наладочная деятельность:
способностью сопрягать аппаратные и программные
средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-5); способностью
подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования (ПК-6); сервисно-эксплуатационная
деятельность: способностью проверять техническое
состояние вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры (ПК-7);
способностью составлять инструкции по эксплуатации
оборудования (ПК-8).
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,
должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата,
должна быть не менее 50 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,
должна быть не менее 10 процентов.

