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1. Общая характеристика
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Информационные системы и технологии
наименование программы по направлению подготовки (специальности)

09.03.02

Экономика

код и наименование направления подготовки

1.1 Миссия образовательной программы
Миссия ОПОП ВО:
подготовка специалистов в области информационных технологий, позволяющая
выполнять расчеты, проектирование, испытания, внедрение и эксплуатацию
информационных систем. Информационные системы и технологии на страже
электронного государства.
1.2 Объем ОПОП ВО 240з.е.
1.3 Срок получения образования:
● 4 года — по очной форме обучения;
● 4 года 10 месяцев — по заочной форме обучения.
1.4 Уровень бакалавриата Бакалавр
1.5 Тип программы Академический бакалавриат
1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение
информационных технологий и систем
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы 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.
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
выпускники:
● научно-исследовательская (основной);
● организационно-управленческая;
● проектно-технологическая.
Выпускник,
освоивший
ОПОП
ВО,
должен
решать
следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
● сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
● участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью
проверки используемых математических моделей;
● организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
компьютерного оборудования;
● оценка совокупной стоимости владения информационными системами;
● оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества
объекта проектирования;
● организация контроля качества входной информации;
● проектирование базовых и прикладных информационных технологий;
● разработка средств реализации информационных технологий (методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические
и
программные);
● разработка средств автоматизированного проектирования информационных
технологий.
1.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
ОК-1 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-2 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методы организации и управления малыми коллективами;
ОК-3 способностью находить организационно-управленческие решения;
ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-5 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-6 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-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков;
ОК-8 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-9 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-10 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка;
ОК-11 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.
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и технологий;
ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем;
ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защите государственной тайны;

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой
информации и обоснования принятых идей и подходов к решению;
ОПК-6
способностью
выбирать и оценивать способ реализации
информационных
систем
и
устройств
(программно-,
аппаратноили
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи.
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК-11
способностью
к
проектированию базовых и прикладных
информационных технологий;
ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных
технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические,
технические и программные);
ПК-13
способностью
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий;
ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей.
Функционирования биосферы принципов рационального природопользования
для решения задач профессиональной деятельности:
ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение компьютерного оборудования;
ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей;
ПК-20 способностью проводить оценку производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования;
ПК-21 способностью осуществлять организацию контроля качества входной
информации;
ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований;
ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений;
ПК-25 способностью использовать математические методы обработки, анализа и
синтеза результатов профессиональных исследований;
ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических
конференциях.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании» в Российской Федерации.
2.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301.
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
марта 2015 г. N 219 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)»
4.
Устав Частного учреждения высшего образования «Высшая школа
предпринимательства (институт)».
5.
Локальные акты Частного учреждения высшего образования «Высшая
школа предпринимательства ( институт).
2. Характеристика социокультурной среды Института, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускника.
За годы существования Института сложилась и отлажено действует внутренняя
организационная структура управления воспитательной системой. Для нее
характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового образа жизни,
корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый облик. Воспитание
студентов в Институте является одним из приоритетов в деятельности Института,
носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и
внеучебной работы, строится в соответствии с современными нормативными
документами и требованиями.
Для формирования общекультурных компетенций студентов в Институте
создана и совершенствуется социокультурная среда.
Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координируется
администрацией Института во главе с ректором.
Институт ориентирует свою работу на обеспечение открытости воспитательного
процесса и создает условия для его насыщенности социально направленной
деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной социализации студентов,
но и формируя у студентов потребность в достижении успеха, как жизненного, так и
профессионального. Личностная сфера специалиста, необходимая для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся в Институте, развивается
под влиянием не только целенаправленного образовательного процесса, но и
специфической образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая
среда Института представляет собой духовное пространство, в котором происходит

взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является значимым условием
духовного развития и становления личности студента как будущего специалиста.
Среда рассматривается в качестве обобщённого, совокупного, объединённого,
целостного фактора развития личности, играющего определяющую роль в
модификации поведения, которое развёртывается как следствие «запланированных
факторов среды». Особую значимость для повышения результативности
воспитательной деятельности приобретает задача, направленная на обеспечение
открытости Института. Институт расширяет образовательное пространство
учреждения путем организации внеурочной деятельности вне его стен, активно
используя социокультурные ресурсы Твери, привлекая представителей научного и
профессионального сообществ города.
В Институте
функционирует Студенческий совет. Основная цель
Студенческого совета - дать студентам возможность свободно выражать свое мнение и
принимать участие в обсуждении и принятии решений по ключевым вопросам
(учебным и внеучебным), затрагивающим интересы студенчества. Заседания
студенческого совета проходят не реже одного раза в месяц.
Организовываются
различные
культурно-массовые
и
физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное участие в которых принимают
как студенты, так и сотрудники Института.
Ведется
активное
взаимодействие
с
внешними
организациями,
осуществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных
уровнях. Студенты Института активно принимают участие в таких городских
патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», и др. Ежегодно
студенты принимают участие во всероссийских школах личностного роста и развития
студенческого самоуправления
Реализуемая система воспитательной работы
дает возможность студентам реализовать свой потенциал в организации различных
проектов.
3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Обучение по Программе обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или
в отдельных организациях. В Институте созданы специальные условия для получения
высшего образования по образовательным программам обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для
получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких
обучающихся, 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 обучающимся необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. При получении высшего образования по образовательным
программам
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией
обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
● наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих;
● размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным
шрифтом (ка белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом
Брайля);
● присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
● обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
● обеспечение
доступа
обучающегося,
являющегося
слепым
и
использующего собаку-проводника, к зданию организации;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
● дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения);

● обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного
аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие
специальных кресел и других приспособлений).

