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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Нормативные документы  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

3. Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» от 23.08.2011 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (Приказ 

Минобрнауки России от 12.03.2015 №229 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата)"; 

6. Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 

г., регистрационный № 30635), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный № 45230);  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

9. Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое Минобрнауки 

России от 5 августа 2020 г. № 885/390;   
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10. Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ; 

 Государственный образовательный стандарт (КР) по направлению 710400 

«Программная инженерия» высшего профессионального образования; 

 Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет; 

 Локальные нормативные акты. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1.   Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

индустриального производства программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения). 

2.2.   Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный;  

– производственно-технологический. 

2.3.   Задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший настоящую ОПОП, будет готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

o участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и 

количественных измерений), связанных с объектами профессиональной 

деятельности (программными продуктами, проектами, процессами, методами и 

инструментами программной инженерии), в соответствии с утвержденными 

заданиями и методиками; 

o построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием 

инструментальных средств компьютерного моделирования; 

o составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров и отчетов; 

o участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме, 

достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания; 



6 
 

o создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное 

и интеграционное тестирование); 

o участие в интеграции компонент программного продукта. 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания: 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессион

альной 

деятельност

и (или 

области 

знания) 
06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

производственно - 

технологический 

Проведение работ по 

инсталляции 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем и загрузки баз 

данных; настройка 

параметров ИС и 

тестирование результатов 

настройки; ведение 

технической 

документации; 

техническое 

сопровождение ИС в 

процессе эксплуатации; 

применение Web 

технологий при 

реализации удаленного 

доступа в системах клиент 

-сервер и распределенных 

вычислений 

Прогр

аммно

е 

обеспе

чение 

 проектный  Формирование требований 

к информатизации и 

автоматизации 

прикладных процессов, 

формализация предметной 

области проекта; технико- 

экономическое 

обоснование проектных 

решений и составление 

технического задание на 

разработку программного 

продукта; проектирование 

программно- аппаратных 

средств в соответствии с 

Прикладные и 

информационн

ые процессы; 

Информацион

ные 

технологии; 

Программное 

обеспечение 
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техническим заданием; 

применение современных 

инструментальных 

средств при разработке 

программного 

обеспечения; 

документирование 

компонентов 

информационной системы 

на стадии жизненного 

цикла  
 

2.5. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении А настоящего документа. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ высшее образование - программы бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 09.03.04 Программная инженерия, представлен в Приложении 

Б настоящего документа. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности): 

Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По результатам освоения ОПОП присваивается квалификация «бакалавр».  

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Образовательная программа реализуется на русском языке. 

3.3. Объем программы 

Трудоемкость ОПОП: 240 зачетных единиц(далее – з.е.). Зачетная единица эквивалентна 

36 академическим часам 
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3.4. Формы обучения 

Образовательная программа (ОПОП) по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия» реализуется КРСУ на естественно-техническом факультете в виде очной 

формы обучения. 

3.5.   Срок получения образования  

 при очной форме обучения 4 года (в соответствии с ФГОС ВО) 

3.6.   Язык реализации программы:  

русский. 

3.7.   Использование сетевой формы реализации образовательной программы:  

нет 

3.8.   Применение электронного обучения: 

применяется. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.  Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации 

УК-1.2. 

Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. 

Имеет практический опыт работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов 

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 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

УК-2.2. 

Умеет определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 
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  ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности 

УК-2.3. 

Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач 

в области избранных видов профессиональной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Знает различные приемы и способы социализации личности и 

социального взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет строить отношения с окружающими людьми, с коллегами. 

УК-3.3. 

Имеет практический опыт участия в команд-ной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили 

родного языка, требования к деловой коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3. 

Имеет практический опыт 

  составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода 

текстов с иностранного языка на род-ной, опыт говорения на 

государственном и иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 
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УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Имеет практический опыт анализа философских и исторических 

фактов, опыт оценки явлений культуры. 

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-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет планировать свое рабочее время и время для саморазвития. 

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей. 

УК-6.3. 

Имеет практический опыт получения дополнительного образования, 

изучения дополнительных образовательных программ. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, 

физической культуры. 

УК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений. 

УК-7.3. 

Имеет практический опыт занятий физической культурой. 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 

безопасные условия реализации профессиональной деятельности. 

УК-8.3. 

Имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных   

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной компетенции 

 

Код и наименование индикатора Достижения 

Общепрофессиональной Компетенции  

 ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы  математического 

анализа и моделирования,  

теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной  

деятельности 

ОПК-1.1. 

Знает основы математики, физики, Вычислительной  техники и 

программирования. 

ОПК-1.2. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением  

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов  

математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

 ОПК-2. Способен  использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе  отечественного производства, 

при решении  задач профессиональной 

ОПК-2.1. 

Знает современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. 
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деятельности  Умеет выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Имеет навыки применения современных информационных 

технологий и программных средств, 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 информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. ОПК-

3.2. 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. ОПК-

3.3. 

Имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по 

научно- исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.3. 

Имеет навыки составления технической документации наразличных 

этапах жизненного цикла информационной системы 

 ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия 
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автоматизированных систем систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-5.3. 

Имеет навыки инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем. 

 ОПК-6. Способен  разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, 

применять основы информатики и 

программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию 

программных продуктов 

ОПК-6.1. 

Знает основные языки программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные программные 

среды разработки информационных систем и технологий. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять языки программирования и работы с базами 

данных, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ.  

ОПК-6.3. 

Имеет навыки программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач. 

 ОПК-7. Способен применять в 

практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, 

связанные с информатикой 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные программные 

среды разработки информационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы с базами 

данных, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ.  

ОПК-7.3. 

Имеет навыки программирования,  отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач. 

 ОПК-8. Способен осуществлять поиск, ОПК-8.1. 
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хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых  технологий 

Умеет применять методы поиска и хранения информации с 

использованием современных информационных технологий.  

ОПК-8.2. 

Имеет навыки поиска, хранения и анализа информации с 

использованием современных информационных технологий.  

ОПК-8.3. 

Знает теоретические основы поиска, хранения, и анализа информации 
 

4.4.  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание (ПС анализ 

опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Формирование требований к 

информатизации и 

автоматизации прикладных 

процессов, формализация 

предметной области проекта;  

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений и составление 

технического задания на 

разработку программного 

продукта;  

проектирование программно-

аппаратных средств в 

соответствии с техническим 

заданием; применение 

современных 

инструментальных средств и 

формализованных методов 

Прикладные и 

информационные 

процессы 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение 

ПК-1. Владение 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования  

программного 

обеспечения 

 

ПК-1.1. Знает основы 

моделирования и формальные 

методы конструирования 

программного обеспечения 

ПК-1.2. Умеет использовать 

формальные методы 

конструирования программного 

обеспечения 

ПК-1.3. Владеет методами 

формализации и моделирования 

программного обеспечения 

06.028 Системный 

программист 

06.004 Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий 

06.001 Программист 

ПК-2. Способность  

оценивать 

временную и  

емкостную 

сложность  

программного 

обеспечения. 

ПК-2.1. Знает методы оценки 

временной и емкостной 

сложности программного 

обеспечения 

ПК-2.2. Умеет вычислять 

временную и емкостную 

сложность ПО 
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при разработке программного 

обеспечения для решения 

различного класса задач; 

документирование 

компонентов 

информационной системы на 

стадии жизненного цикла 

ПК-2.3. Имеет навыки оценки 

временной и емкостной 

сложности ПО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение работ по 

инсталляции программного 

обеспечения 

автоматизированных систем 

и загрузки баз данных;  

настройка параметров ИС и 

тестирование результатов  

настройки;  

ведение технической 

документации;  

техническое сопровождение 

ИС в процессе эксплуатации; 

применение Web технологий 

при реализации удаленного 

доступа в системах клиент –

сервер и распределенных 

вычислений; 

использование технологий 

разработки ПО на языках 

низкого и высокого уровня; 

Программное 

обеспечение 

ПК-3. Владение 

навыками 

использования 

операционных 

систем, сетевых 

технологий, средств 

разработки 

программного 

интерфейса, 

применения языков 

и методов 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных 

 

ПК-3.1. Знает методы 

формальных спецификаций и 

системы управления базами 

данных  

ПК-3.2. Умеет применять 

современные средства и языки 

программирования 

ПК-3.3. Имеет навыки 

использования операционных 

систем 

06.028 Системный 

программист 

06.022 Системный аналитик 

06.004 Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий 

06.001 Программист 

ПК-4. Владение 

навыками 

использования 

различных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

ПК-4.1. Знает современные 

технологии разработки ПО 

(структурное, объектно- 

ориентированное) 

ПК-4.2. Умеет использовать 

современные технологии 

разработки ПО 

ПК-4.3. Имеет навыки 

использования современных 

технологий разработки ПО 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Обязательная часть 149 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

62 

Блок 2 Практика 20 

Обязательная часть 11 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 9 

Междисциплинарная итоговая государственная 

аттестация по национально-региональному 

компоненту  

1 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

2 

Выполнение  и защита выпускной 

квалификационной работы 

6 

Объем программы бакалавриата  240 

5.2.   Объем обязательной части образовательной программы 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. Формирование 

универсальных компетенций, а также профессиональных компетенций обеспечивают 

дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Результаты обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике соотнесены с установленными в ОПОП 

индикаторами достижения компетенций. Совокупность запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных ОПОП. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 88% общего объема программы.   
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5.3. Учебный план образовательной программы 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

Структура ОПОП включает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений и обязательную часть.  

Образовательная программа состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), относящиеся к части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Блок 2 «Практики», который включает технологическую (проектно-технологическую) 

практику (производственная) из части формируемой участниками образовательных 

отношений;  технологическую (проектно-технологическую) практику (учебная) и 

преддипломные практики из обязательной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

обязательной части программы.  

 «Факультативы», включают дисциплины, устанавливаемые КРСУ дополнительно к 

ОПОП и являющиеся необязательными для изучения обучающимися.  

Дисциплины обязательной части изучаются вне зависимости от направленности  

образовательной программы, обеспечивают формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ФГОС ВО, и включают в себя дисциплины (модули), практики и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, 

а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных КРСУ 

дополнительно. Содержание этой части сформировано в соответствии с направлением 
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образовательной программы, включены дисциплины по выбору (элективные дисциплины) и 

факультативные дисциплины.  

Программы бакалавриата включают в себя учебные занятия по физической культуре 

(физической подготовке).  

 Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

зачетных единиц, выставляется экзаменационная оценка.  

Занятия лекционного типа составляют около 40% аудиторных занятий.  

Рабочий учебный план представлен в Приложение 3 

Календарный график учебного процесса в Приложении 4 

5.4. Рабочие программы дисциплин и (или) модулей 

Рабочая программа дисциплины представляет собой документ, в стандартной форме 

описывающий учебный курс со всеми его атрибутами: 

- наименование дисциплины; 

- цели освоения дисциплины; 

- указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины с 

планируемыми результатами обучения по уровням; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП; 

- структура и содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов по видам учебных занятий; 

- фонд оценочных средств, включающий в себя контрольные вопросы и задания 

промежуточного контроля (для проверки уровней обученности знать уметь и владеть); 

перечень видов оценочных средств с полным банком теоретических и практических заданий 

для проверки текущей успеваемости (в том числе самостоятельной работы); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, а также методических 

разработок; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 



20 
 

- методические указания для обучающегося по освоению дисциплины (модуля); 

- технологические карты дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении 

5 к ОПОП. (РПД дисциплин) 

5.5. Виды и типы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

1. Учебная ознакомительная практика технологическая (проектно-

технологическая) практика 

2. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

3. Преддипломная практика  

Содержание рабочей программы практики включает следующие разделы: 

- указание вида практики;  

- цели и задачи практики;  

- способы и формы ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттестаций 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практик;  

- технологическую карту практики. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в Приложении 6 к ОПОП. (РПД 

практик) 
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5.6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся включает в себя:  

1.Комплексный государственный экзамен 

2. Государственный междисциплинарный экзамен;  

3. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 7 к ОПОП) включает 

требования к выпускным квалификационным работам (объему, структуре, оформлению, 

представлению), порядку их выполнения, процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы, критерии оценки результатов, а также программу, порядок проведения и критерии 

оценивания государственного экзамена. 

5.7. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самОПОПределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народов КР и РФ, 

природе и окружающей среде 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ высшего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 8 к ОПОП. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне его. 

 Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
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сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы; фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, а также рабочая программа 

воспитания определяют материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, перечень электронных учебных изданий 

и (или) печатных изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. При реализации 

образовательной программы используется следующее оборудование: 

• персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети 

с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-

методическими комплексами для получения знаний и приобретения навыков 

решения задач по всем видам профессиональной и естественно-научной 

подготовки (средами программирования, моделирования, системами 

управления базами данных, пакетами компьютерной графики и 

геометрического моделирования.  

• программное обеспечение, находящееся в свободном доступе, по 

дисциплинам, направленным на изучение средств и технологий разработки 

программного обеспечения.  



23 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях.  

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических работников 

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

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП, составляет не 

менее 50% (в приведенных к целочисленным значениям ставок). Доля преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 % . Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

является приложением к ОПОП. 

К образовательному процессу привлечено не менее 5%  преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. Справка о работниках 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования является 

приложением к ОПОП.  

7. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Руководитель ОПОП:

Хмелёва И.В.,  доцент кафедры ИВТ КРСУ, к.т.н.

Рабочая группа:

Лыченко Н.М.,  и.о. заведующего кафедрой ИВТ КРСУ,  д.т.н., профессор, 

Десятков Г.А., профессор кафедры ИВТ КРСУ, д.ф.-м.н., профессор.

Представитель  профильной организации/ профессионального сообщества: 

Беляев А.  генеральный директор ОсОО TimelySoft 




