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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в НО-

ЧУ ВО «МЭИ» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и про-

филю подготовки "Архитектура предприятий" представляет собой систему доку-

ментов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендо-

ванной примерной образовательной программы.  

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые результа-

ты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика и профилю подготовки "Архитектура предприятий" и вклю-

чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), фонды оценочных средств и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производ-

ственной и преддипломной практик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по информационным системам», утвержденного Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями 

на 12 декабря 2016 года. 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по 

информационным системам», утвержденным Приказом Минтруда и социальной 

политики РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями на 12 декабря 2016 года). 

Обобщенная трудовая функция 2: Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 3: Выполнение работ и управление работами 

по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 4: Управление работами по сопровождению и 

проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

 

1.1 Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.05  Бизнес-информатика (квалификация 

(степень) "бакалавр") (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

11 августа 2016 г. N 1002); 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г). 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено По-

становлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

 Положения НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

 Локальные нормативные акты НОЧУ ВО «Московский экономический инсти-

тут». 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятельно-

сти в рамках направления подготовки.  

Направленность образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат). Образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) ориенти-

рована на аналитический; организационно-управленческий; проектный и научно-

исследовательский вид (виды) профессиональной деятельности как основной (ос-

новные). 
 

1.3 Сведения о формах обучения. 

Обучение по направлению подготовки «Бизнес-информатика» в организации 

осуществляется в очной форме. 
 

1.4 Объем программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы ВО за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению (спе-

циальности) составляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на кон-

троль качества освоения обучающимся образовательной программы ВО 
 



1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Квалификация (степень) Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обуче-

ния), включая последи-

пломный отпуск 

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 
Наименование 

образовательная про-

грамма бакалавриата 

бакалавр 4 года 240* 

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

 При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обу-

чения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год,  а также по индивидуальному плану опреде-

ляются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоя-

щим пунктом. 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата) 

присваивается квалификация «Бакалавр» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различ-

ных форм собственности, а также учреждений государственного и муниципально-

го управления (далее - архитектура предприятия); 

стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) 

и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления пред-

приятием; 

организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприя-

тием; 

аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

http://base.garant.ru/197666/#block_1111


Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
• Архитектура предприятия; 
• Методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 
• ИС и ИКТ управления бизнесом; 
• Методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 
• Инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
аналитическая; 
организационно-управленческая; 
проектная; 
научно-исследовательская. 
При разработке и реализации программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

   аналитическая: 
• аналитическая: 
• анализ архитектуры предприятия; 
• исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
• анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
• анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

   организационно-управленческая: 
• Обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры предприятий; 
• Подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
• Разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ - инфраструктуры предприятия; 
• Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 
• Взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• Планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 
• Управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний. 
   проектная 



• Разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ - 

инфраструктуры предприятия; 
• Разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес - процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• Выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
• Разработка проекта архитектуры электронного предприятия. 
  научно-исследовательская 
 Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и рост; 

 Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (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 первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами (ОПК-2); 



способностью работать с компьютером как средством управления информа-

цией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

аналитическая деятельность 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами созда-

ния и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-6); 

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

проектная деятельность 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 
 



 научно-исследовательская деятельность 

способность использовать основные методы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментально-

го исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публи-

кации по результатам выполненных исследований (ПК-19); 

3.2 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 
Коды  

компе-

тенций 

Название компетен-

ций 

Краткое содержание (определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) поро-

гового уровня сформированности компетенции у 

выпускника. 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 способен использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основную проблематику философии и 

осознанно ориентироваться  в истории человеческой 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственно-

сти, отношения к другим людям, к социальным и 

этическим проблемам развития современной куль-

туры, науки, техники, понимания необходимости 

сохранения окружающей культурной и природной 

среды. 
Уметь: самостоятельно анализировать и оцени-

вать те или иные мировоззренческие и этические 

позиции окружающих людей, общества в целом, 

государств и политических режимов, должен заду-

мываться над вопросами: Откуда я пришел в этот 

мир, и что я должен в нем делать, чтобы оправдать 

свое назначение человека? В чем заключается это 

назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, 

вера? Обучающийся должен понимать: чтобы быть 

человеком, нужно научиться философски мыслить и 

думать. 

Владеть: навыками логико-методологического 

анализа научного исследования и его результатов, 

методиками системного анализа предметной обла-

сти и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, мето-

дами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 

ОК-2 способен анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

Знать: методы исторического познания; сущ-

ность, познавательный потенциал и соотношение 

формационного и цивилизованного подходов к ис-

тории, исторические типы цивилизаций;  социально-

экономические и политические  процессы  в истории 

России с древнейших времен до конца XVII в.; ос-



зиции новные положения  теории модернизации России в 

XVШ – XIX вв.; тенденции становления тоталита-

ризма в результате первых политических преобразо-

ваний советской власти; основные «модели» строи-

тельства социализма, используемые большевист-

ским режимом; основные события, истоки, уроки и 

последствия Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн; причины кризиса власти в стране 

после смерти Сталина; сущность периода «оттепе-

ли». Суть основных противоречий экономического, 

политического, социального и духовного развития 

страны в 70-х -80-х гг.; причины начала реформа-

торского процесса с середины 80-х гг., основные 

этапы трансформации российского общества в пе-

риод 1985 – 1991 гг.; основные направления ради-

кально-либеральной модернизации 90-х годов; ди-

намику перемен в стране периода двух сроков пре-

зидентства В.В. Путина. Суть первых шагов Д.А. 

Медведева на посту президента. 

Уметь: выделять основные периоды русской ис-

тории, анализировать их содержание, сущность и 

специфику, структурировать исторический матери-

ал; рассматривать историю России в сравнении с 

историей стран Запада и Востока, грамотно прово-

дить исторические параллели; аргументировано за-

щищать свою точку зрения; критически относиться 

к предвзятым и односторонним суждениям, которые 

часто встречаются в публицистических статьях по 

истории; самостоятельно искать ответы на сложные 

вопросы современности, опираясь на опыт истории; 

пользоваться электронными информационными ре-

сурсами. 
Владеть: навыками письменного рецензирова-

ния, аннотирования, написания аналитических запи-

сок,  обзорных работ по ряду исторических статей, 

реферативных работ. 

ОК-3 способен использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Знать: основные категории экономики; цели и 

методы государственного экономического регули-

рования; методы и подходы в экономике, использу-

емые в процессе анализа функционирования эконо-

мической системы, закономерности и принципы 

развития экономических процессов на микро- и 

макро-уровнях; основы формирования и механизмы 

рыночных процессов; ценообразование в условиях 

рынка; формирование спроса и предложения на 

рынках факторов производства; оценку эффективно-

сти различных рыночных структур. 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие 

положения и выводы основных экономических тео-

рий и экономических школ; оценивать, в общих чер-

тах, положение фирмы на рынке; находить и ис-

пользовать информацию, необходимую для ориен-



тирования в основных текущих проблемах экономи-

ки; применять полученные знания к анализу кон-

кретных экономических проблем; давать оценку 

экономическим ситуациям, объяснять причины важ-

нейших экономических явлений; определять специ-

фику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; использовать приёмы и методы для оцен-

ки экономической ситуации; оценивать экономиче-

ские факторы развития предприятия. 

Владеть: методами графического и экономико-

математического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процес-

сов; навыками оценки деятельности предприятия с 

позиции внутреннего состояния  и внешнего окру-

жения, ориентируясь на экономические показатели. 

ОК-4 способен использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и дей-

ствия правовых норм; 

Уметь: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, регламен-

тирующих, сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность; 

Владеть: навыками: решения задач, связанных с 

деятельностью в информационной сфере; работы с 

правовыми базами Гарант,. 

ОК-5 способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах на  

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

Знать: лексический минимум иностранного язы-

ка общего и профессионального характера; грамма-

тические основы, обеспечивающие коммуникацию 

общего и профессионального характера без искаже-

ния смысла при письменном и устном общении; 

Уметь: общаться с зарубежными коллегами на 

одном из иностранных языков, осуществлять пере-

вод профессиональных текстов 
Владеть: навыками разговорной речи на одном 

из иностранных языков и профессионально-

ориентированного перевода текстов, относящихся к 

различным видам основной профессиональной дея-

тельности. 

ОК-6 способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знать: основные принципы культуры общения, 

предупреждения конфликтов и  управления ими; 

Уметь: работать в команде, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 
Владеть: навыками ведения дискуссии, полеми-

ки, диалога. 

ОК-7 способен к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: положение профессии IT-специалиста в 

обществе, основные социально-психологические 

требования, предъявляемые к IT-профессии и лич-

ности руководителя в IT-структурах и администра-

тивных подразделений (служб) организаций, пред-

приятий различных форм собственности, в учре-



ждениях; законы конкуренции на рынке труда; 

Уметь: применять профессионально значимые 

качества личности экономиста в процессе управле-

ния;   
Владеть: методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений; 

современными инструментальными средствами 

проектирования и разработки информационных 

систем. 

ОК-8 способен использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности; 
Уметь: использовать методы и средства для 

укрепления здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть: средствами и методиками для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способен использо-

вать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: основы безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: уметь находить пути решения сложных 

ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

Владеть: навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

ОПК Общепрофесиональные компетенции выпускника 

OПK-1 способностью ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: международные и отечественные стан-

дарты в области информационных систем и техно-

логий; 

Уметь: использовать нормативно-правовые до-

кументы в области информационных систем и тех-

нологий; 
Владеть: знаниями нормативно-правовых доку-

ментов в области информационных систем и техно-

логий. 

OПK-2 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готов нести за 

них ответственность; 

готов к ответственному 

и целеустремленному 

решению поставленных 

профессиональных за-

дач во взаимодействии 

с обществом, коллекти-

вом, партнерами  

Знать: методы системного анализа и математи-

ческого моделирования в социально-экономических 

задачах и процессах; 
Уметь: анализировать социально-экономические 

задачи и процессы; 
Владеть: методами системного анализа и мате-

матического моделирования социально-

экономических задач и процессов. 

OПK-3 способностью рабо-

тать с компьютером как 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-



средством управления 

информацией, работать 

с информацией из раз-

личных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
Уметь: использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин и современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 
Владеть: основными законами естественнона-

учных дисциплин и современных информационно-

коммуникационные технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПK профессиональные компетенции выпускника 

 аналитическая деятельность: 

ПK-1 проведение анализа 

архитектуры предприя-

тия  

Знать анализа архитектуры предприятия; 
Уметь: проводить анализ архитектуры предпри-

ятия; 
Владеть: навыками проведения анализа архи-

тектуры предприятия. 

ПK-2 проведение иссле-

дования и анализа рын-

ка информационных 

систем и информаци-

онно-коммуникативных 

технологий 

Знать: анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий; 
Уметь: проводить исследования и анализа рынка 

информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий; 

Владеть: навыками проведения исследования и 

анализа рынка информационных систем и информа-

ционно-коммуникативных технологий. 

ПK-3 выбор рациональ-

ных информационных 

систем и информаци-

онно-коммуникативных 

технологий решения 

для управления бизне-

сом 

Знать: способы выбора рациональных информа-

ционных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управ-

ления бизнесом; 
Уметь: выбирать информационно-

коммуникативные технологии решения для управ-

ления бизнесом 

Владеть: навыками выбора рациональных ин-

формационных систем 

ПK-4 проведение анализа 

инноваций в экономи-

ке, управлении и ин-

формационно-

коммуникативных тех-

нологиях 

Знать: анализ инноваций в экономике; 
Уметь: проводить анализ инноваций в экономи-

ке, управлении и информационно-коммуникативных 

технологиях; 

Владеть: навыками анализа управления и ин-

формационно-коммуникативных технологиях. 

           организационно-управленческая деятельность 

ПK-5 проведение обсле-

дования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий. 
Уметь: проведить обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий  
Владеть: навыками проведения обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПK-6 управление контен-

том предприятия и Ин-

тернет-ресурсов, про-

цессами создания и ис-

пользования информа-

Знать: как управлять контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и исполь-

зования информационных сервисов (контент-

сервисов); 
Уметь: управлять контентом предприятия и Ин-



ционных сервисов 

(контент-сервисов) 

тернет-ресурсов, процессами создания и использо-

вания информационных сервисов (контент-

сервисов); 

Владеть: навыками управления контентом пред-

приятия и Интернет-ресурсов, процессами создания 

и использования информационных сервисов (кон-

тент-сервисов). 

ПK-7 использование со-

временных стандартов 

и методик, разработка 

регламентов для орга-

низации управления 

процессами жизненно-

го цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий 

Знать: современные стандарты и методики, раз-

работки регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

Уметь: использовать современные стандарты и 

методики, разработку регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; 

Владеть: навыками использования современных 

стандартов и методик, разработки регламентов для 

организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПK-8 организация взаи-

модействия с клиента-

ми и партнерами в про-

цессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

Знать: организацию взаимодействия с клиента-

ми и партнерами в процессе решения задач управле-

ния жизненным циклом ИТ-инфраструктуры пред-

приятия 

Уметь: взаимодействовать с клиентами и парт-

нерами в процессе решения задач управления жиз-

ненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Владеть: навыками организации взаимодействия 

с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

ПK-9 организация взаи-

модействия с клиента-

ми и партнерами в про-

цессе решения задач 

управления информа-

ционной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: организацию взаимодействия с клиента-

ми и партнерами в процессе решения задач управле-

ния информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
Уметь: взаимодействовать с клиентами и парт-

нерами в процессе решения задач управления ин-

формационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
Владеть: навыками взаимодействия с клиентами 

и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 умение позициони-

ровать электронное 

предприятие на гло-

бальном рынке; форми-

ровать потребитель-

скую аудиторию и 

осуществлять взаимо-

действие с потребите-

лями, организовывать 

продажи в информаци-

Знать: формирование потребительской аудито-

рии и осуществлять взаимодействие с потребителя-

ми; 

Уметь позиционировать электронное предприя-

тие на глобальном рынке; 

Владеть: навыками взаимодействия с потреби-

телями, организации продаж в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет 



онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет") 

ПК-11 умение защищать 

права на интеллекту-

альную собственность 

Знать: права на интеллектуальную собствен-

ность; 
Уметь: защищать права на интеллектуальную 

собственность; 
Владеть: навыками защиты права на интеллек-

туальную собственность 

 проектная деятельность: 

ПK-12 умение выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

Знать: технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприя-

тия; 
Уметь: выполнять технико-экономическое обос-

нование проектов по совершенствованию и регла-

ментацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Владеть: навыками выполнения технико-

экономического обоснования проектов по совер-

шенствованию и регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПK-13 умение проектиро-

вать и внедрять компо-

ненты ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия, обеспечиваю-

щие достижение стра-

тегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

Знать: проектирование и внедрения компонент 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку биз-

нес-процессов; 
Уметь: проектировать и внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку биз-

нес-процессов; 
Владеть: навыками проектирования и внедрения 

компонент ИТ-инфраструктуры предприятия, обес-

печивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

ПK-14 умение осуществ-

лять планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать: планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления про-

ектами 

Уметь: осуществлять планирование и организа-

цию проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами; 
Владеть: навыками планирования и организации 

проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами 

ПK-15 умение проектиро-

вать архитектуру элек-

тронного предприятия 

Знать: проектирование архитектуры электрон-

ного предприятия  

Уметь: проектировать архитектуру электронно-

го предприятия; 

Владеть: навыками проектирования архитекту-

ры электронного предприятия 

ПK-16 умение разрабаты-

вать контент и ИТ-

Знать: как разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов 



сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов; 
Владеть: навыками разработки контента и ИТ-

сервиса предприятия и интернет-ресурсов. 

              научно-исследовательская деятельность 

ПК-17 способность ис-

пользовать основные 

методы естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности для теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 
- специфику доступа к научной литературе и элек-

тронным информационно-образовательным ресурсам ву-

за; 

- теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и 

систематизации научно-технической информации по вы-

бранной теме. 

Уметь: 
- работать с информационно-поисковыми средства-

ми локальных и глобальных вычислительных и информа-

ционных сетей; 
- использовать и анализировать информацию, извле-

каемую из научной литературы и электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов; 

- применять системный подход в формализации ре-

шения прикладных задач; 

- готовить обзоры научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресурсов для про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками написания и оформления тезисов науч-

ных докладов и подготовки докладов на конференции; 

- навыками применения полученной информации и 

результатов ее анализа при выполнении курсовых проек-

тов и выпускных квалификационных работ, а также напи-

сании научных трудов. 

ПК-18 способность ис-

пользовать соответ-

ствующий математиче-

ский аппарат и инстру-

ментальные средства 

для обработки, анализа 

и систематизации ин-

формации по теме ис-

следования 

Знать:  
- математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Уметь:  
- использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследо-

вания 

Владеть:  
- навыками анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

ПК-19 умение готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 

научные публикации по 

результатам выполнен-

ных исследований 

Знать:  
- математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования 

Уметь:  
- готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных иссле-

дований. 

Владеть:  



- навыками подготовки научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по результатам выпол-

ненных исследований. 

 

 

 

  

4. Требования к структуре образовательной программы. 

4.1 Общая структура программы. 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 
Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа прикладного  бака-

лавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

  Базовая часть 103 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики 21 

Базовая часть 6 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)». 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть 

реализованы следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", 

"Иностранный язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 
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объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
4.3 Характеристика блока «Практики». 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой 

части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе, первичных умений и навыков и научно-исследовательской деятельно-

сти. 
Способ проведения учебной практики: 
стационарная 
Форма проведения учебной практики: 
непрерывная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способ проведения производственной практики: 
стационарная 
Форма проведения производственной практики: 
непрерывная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Способ проведения преддипломной практики: 
стационарная 
Форма проведения преддипломной практики: 
непрерывная. 
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Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности. 
 

4.4 Характеристика блока «Государственная итоговая аттестация». 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Обучение по образовательной программе проводится в форме контактной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» с педагогическими работниками и в форме самостоятельной рабо-

ты. 

При проведении учебных занятий по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» обеспечивается развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств, включая при необходимости проведение интерактивных лекций, группо-

вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, преподавание дисциплин с учетом результатов научных исследований, про-

водимых НОЧУ ВО «МЭИ». 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»  обеспечивается формирование у обучающихся чувства неприятия 

коррупции и привитие антикоррупционного типа поведения и навыков противо-

действия коррупции. Тематика противодействия коррупции отражена в содержа-

нии следующих дисциплин: «Право», «Информационное право». 

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требова-

ниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, при-

влекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподава-
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емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, 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 10 про-

центов 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение данной образовательной программы 

ВО формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 

программы ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (моду-

лей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-

раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе IPRBooks, содержащей издания учебной, 



учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямого договора с правообладателями. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены на официаль-

ном сайте МЭИ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы ба-

калавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя (в 

соответствии со стандартом) персональные компьютеры и рабочие станции, объ-

единенные 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 естественнонаучной 

подготовки (средами программирования, моделирования, системами управления 

базами данных, СПС "Гарант", Альт Инвест, 1С). 

Оборудованы следующие лаборатории, оснащенные компьютерами с выхо-

дом в Интернет, а также информационными ресурсами, в том числе открытого 

доступа, программным обеспечением и информационно-справочными системами: 

 

Наименование кабинета, лаборато-

рии 

Перечень информационных ресурсов, в том числе 

открытого доступа, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

Компьютерный класс. Лаборатория 

информатики. Лаборатория техниче-

ских средств обучения 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate 

Edition trial 

- Open Office. 

- GPSS World 4.3.5 для студентов 

- argo uml 

- open proj 

- Lazarus 

- 1С 

- Браузеры для работы в сети Internet 

- Windows ХP 

- Microsoft office 2010 

- ЭБС Iprbook 

Кабинет информационных техноло-

гий. 

Лаборатория информационных техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate 

Edition trial 

- Open Office. 

- GPSS World 4.3.5 для студентов 

- argo uml 

- open proj 

- Lazarus 

- 1С-Предприятие 

- Браузеры для работы в сети Internet 

- Windows ХP 

- Microsoft office 2010 

- ЭБС Iprbook 

- Python 

Лаборатория технических и про- - Sparx Systems Enterprise Architect Corporate 



граммных средств, информационных 

систем и сетей. 

Компьютерный класс. 

Edition trial 

- Open Office. 

- GPSS World 4.3.5 для студентов  

- argo uml 

- open proj 

- Lazarus 

- Браузеры для работы в сети Internet 

- Windows ХP / 7 

- Microsoft office 2010 

- ЭБС Iprbook 

- Информационно-справочная система Гарант 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин. Каждому обучающемуся предоставлена возможность доступа к сетям ти-

па Интернет в течение не менее 20 процентов времени, отведенного на самостоя-

тельную подготовку. 

5.3 Характеристика электронной информационно-образовательной среды 

организации. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам через Интер-

нет в зале библиотеки, компьютерных классах. Обучающимся обеспечен доступ: 

1. к электронно-библиотечной системе «Iprbooks»,  

2. СПС Гарант 

5.4 Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-

хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помеще-

ния, расположенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе-

чена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестнич-

ных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режи-

мом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с 

изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 



Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобиль-

ного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения институ-

та оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в поме-

щение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на протя-

жении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подосно-

вы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пикто-

граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-

тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-

чение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактиль-

ным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-

тые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 



 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная кла-

виатура; 

 речевой синтезатор «Голос». 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

 Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

 Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся (в том числе 

научно-исследовательской работы – при наличии в учебном плане). 

 Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам. 

 Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации 

по написанию ВКР, методические рекомендации по написанию 

курсовых работ, методические рекомендации по написанию 

контрольных работ (при наличии в учебном плане), методические 

рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 

 

 


