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1. Общие положения

Основная образовательная программа (ООП) «Информационные системы и техно-
логии» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ дисциплин  (модулей),  программ практик,  оценочных  и  методических  матери-
алов.

Основная  образовательная  программа  отражает  компетентностно-квалификацион-
ную характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и
государственной итоговой аттестации выпускников.

Нормативные документы.

Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №
301  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.06.2015  г.  №  636  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам магистратуры» (в  ред.  Приказов  Минобрнауки
России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Министерства  просвещения  от
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05-вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»;

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г.
№ 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего обра-
зования  внутренней  независимой  оценки  качества  образования  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 01.09.2021 № 1456 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты»;

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования
09.04.02 Информационные системы и технологии, утвержденный приказом Минобрнауки
России (16.09.2017, №917);

Профессиональный стандарт 06.016"Руководитель проектов в области информацион-
ных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации (18.11.2014 N 893н). 

Локальные нормативные акты университета:
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности

по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета,  программам  магистратуры (утверждено приказом ректора от
29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  основной  профессиональной
образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 



Положение  о  рабочей  программе  дисциплины  (модуля)  (утверждено  приказом
ректора от 29.12.2018 г. № 317-од)

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и
спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение  о  порядке  организации  освоения  элективных  и  факультативных
дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);

Положение  о  практической  подготовке  студентов  при  проведении  практики
(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од);

Положение  о  практической  подготовке  студентов  при  реализации  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  (утверждено
приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од);

Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. №
317-од); 

Положение  о  фонде  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ
им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  учебной  работы  (утверждено
приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018
г. № 317-од);

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом ректора
от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од)

Положение  о  контроле  самостоятельности  выполнения  письменных  работ
обучающимися  университета  с  использованием  системы  «Антиплагиат»  (принято  на
основании  решения  Ученого  совета  КГУ  им.  К.Э.  Циолковского  протокол  №2  от  30
октября 2014 г., утверждено ректором);

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято
на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от  24
декабря 2015 г., утверждено ректором);

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от
30.12.2015 г. № 282-од);

Положение  о  независимой  оценке  качества  образования  (утверждено  приказом
ректора от 20.12.2017 г. № 336-од);

Положение  об  ускоренном  обучении  студентов  по  индивидуальному  учебному
плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение  о  проведении  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на основании реше-
ния Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 июня 2016 г., утвер-
ждено ректором

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников;



Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-
ности  выпускников,  в  которых выпускники,  освоившие программу,  могут  осуществлять
профессиональную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
• Научно-исследовательский;
• Проектный

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:

информационные системы и технологии 
проекты в области информационных технологий

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСВО;

06.016 "Руководитель проектов в области информационных технологий"(Зарегистри-
ровано в Минюсте России 09.12.2014 N 35117)

При разработке индикаторов достижения определённых университетом профессио-
нальных компетенций выпускников учтены форсайты рынка труда, особенности его акту-
ального состояния, зарубежный опыт регулирования квалификаций.

Разработчики настоящего  ООП руководствовались  профессиональным стандартом
06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий», уровень квалифи-
кации 7, и требованиями раздела «Требования к образованию и обучению». 

При  определении  индикаторов  достижения  использовалась  обобщенная  трудовая
функция (ОТФ) – Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложно-
сти в условиях неопределенности, порожденных запросами на изменения с применением
формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта (В).

Выбор ОТФ обусловлен потребностями предприятий Калужской области в специа-
листах, готовых к: 

- исследованию и разработке моделей и объектов профессиональной деятельности;
-созданию  текущих  и  перспективных  проектов  в  области  применения  ИТ и  осу-

ществлять поэтапный контроль проекта;
- взаимодействию с заказчиком и другими заинтересованными сторонами проекта.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.
Область профессио-
нальной  деятельно-
сти  (по  Реестру
Минтруда)

Типы задач профессио-
нальной деятельности

Задачи профессиональной деятель-
ности

Объекты  профессио-
нальной  деятельности
(или области знания)_

06 Связь, информа-
ционные  и  комму-
никационные  тех-
нологии

Научно-исследо-
вательский;

Разработка  и  исследование  моде-
лей  объектов,  методик  анализа,
синтеза,  оптимизации и прогнози-
рования  качества  процессов
функционирования,  подготовка  и
составление обзоров, отчетов и на-
учных публикаций

информационные  си-
стемы и технологии

Проектный Планирование  проектных  работ,
мониторинг  исполнения  проектов
Сдача  проекта,  учет  мнений  и
замечаний заказчика

проекты  в  области
информационных  тех-
нологий

3. Общая характеристика образовательной программы



3.1. Направленность  (профиль)  ООП в  рамках  направления  подготовки  (специально-
сти);
Направленность  (профиль)  программы  -  Информационные  системы  в  бизнесе  и
управлении

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП;
Квалификация, присваиваемая выпускникам программы  магистр

3.3. Объем программы;
Объем программы составляет 120 зачетных единиц, с учетом факультативов –128
зачетных единиц.

3.4. Формы обучения;
При реализации программы используются следующие формы обучения: очная, заочная.

3.5. Срок получения образования;
Срок получения образования в очной форме обучения составляет 2 года.
Срок получения образования в  заочной форме обучения составляет 2 года 6 ме-
сяцев.

3.6. Язык реализации ООП.
Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке.

3.7. Год начала подготовки
Год начала подготовки 2019г. 

3.8. Выпускающая кафедра
Выпускающей кафедрой является кафедра Информатики и  информационных техно-
логий

4. Планируемые результаты освоения ООП

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП;

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требова-
ния  к  ним  регламентируются  ФГОС  ВО,  указанными  выше  профессиональными
стандартами, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми
документами, закрепляющими требования к квалификации. 

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций находится в Приложении 1.

4.2. Требования  к  планируемым  результатам  освоения  ООП,  обеспечиваемым
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части;
Индикаторы и профессиональные компетенции,  сформированные на основе про-
фессионального стандарта и уровню квалификации 7, утверждены протоколом №9
от 22.05.2019 года Совета по естественнонаучному образования.

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения;

Категория
(группа) уни-
версальных

Код и наименование
универсальной компе-

тенции

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции



компетенций
Системное  и
критическое
мышление

УК-1.  Способен  осу-
ществлять  критиче-
ский анализ проблем-
ных  ситуаций  на
основе  системного
подхода,  вырабаты-
вать  стратегию  дей-
ствий.

УК-1.1.  Знать:  методы системного и критического  анализа;
методики  разработки  стратегии  действий  для  выявления  и
решения проблемной ситуации.
УК-1.2.  Уметь:  применять  методы  системного  подхода  и
критического анализа проблемных ситуаций;  разрабатывать
стратегию действий, принимать конкретные решения для ее
реализации.
УК-1.3. Владеть: способами системного и критического ана-
лиза проблемных ситуаций; методами постановки цели, опре-
деления способов ее достижения, разработки стратегий дей-
ствий.

Разработка  и
реализация
проектов

УК-2.  Способен
управлять  проектом
на  всех  этапах  его
жизненного цикла

УК-2.1. Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разра-
ботки и реализации проекта; методы разработки и управле-
ния проектами.
УК-2.2.  Уметь:  управлять  проектом  на  всех  этапах  его
жизненного  цикла;  определять  целевые  этапы,  основные
направления работ, объяснить цели и сформулировать зада-
чи, связанные с подготовкой и реализацией проекта.
УК-2.3. Владеть: методами разработки и управления проек-
том, оценки потребности в ресурсах и эффективности проек-
та.

Командная  ра-
бота  и
лидерство

УК-3. Способен орга-
низовать  и  руко-
водить  работой  ко-
манды,  вырабатывая
командную стратегию
для  достижения  по-
ставленной цели

УК-3.1.  Знать:  методы  эффективного  руководства  коллек-
тивами; основные стили руководства; методики формирова-
ния команд и выработки командной стратегии.
УК-3.2. Уметь: разрабатывать командную стратегию для до-
стижения поставленных целей; применять эффективные сти-
ли  руководства  командой  для  достижения  поставленной
цели.
УК-3.3.  Владеть:  умением  анализировать,  проектировать  и
организовывать межличностные, групповые и организацион-
ные взаимодействия в команде для достижения поставленной
цели; методами организации и управления коллективом.

Коммуникация УК-4.  Способен  при-
менять  современные
коммуникативные
технологии,  в  том
числе  на  иностран-
ном(ых)языке(ах), для
академического  и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1.  Знать:  Современные  коммуникативные  технологии
на русском и иностранном языках.
УК-4.2.  Уметь:  применять  на  практике  коммуникативные
технологии,  методы и способы делового  общения для  ака-
демического и профессионального взаимодействия.
УК-4.3. Владеть: способами межличностного делового обще-
ния на русском и иностранном языках, с применением про-
фессиональных  языковых  форм,  средств  и  современных
коммуникативных технологий.

Межкультур-
ное взаимодей-
ствие

УК-5.  Способен
воспринимать  меж-
культурное  разнооб-
разие  общества  в
социально-историче-
ском, этическом и фи-
лософском  кон-
текстах.

УК-5.1.  Знать:  закономерности  и  особенности  социально-
исторического  развития  различных  культур;  особенности
межкультурного разнообразия общества; правила и способы
эффективного межкультурного взаимодействия.
УК-5.2.  Уметь:  анализировать  и  учитывать  разнообразие
культур, толерантно воспринимать межкультурное разнооб-
разие общества.
УК-5.3.  Владеть:  навыками  эффективного  межкультурного
взаимодействия.

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие  (в  том
числе  здоро-
вьесбереже-
ние)

УК-6. Способен опре-
делить  и  реализовать
приоритеты собствен-
ной  деятельности  и
способы  ее
совершенствования
на  основе  самооцен-
ки.

УК-6.1. Знать: теоретические основы и методы самооценки и
саморазвития с использованием подходов здоровьесбереже-
ния.
УК-6.2. Уметь: определять и реализовывать задачи собствен-
ного личностного и профессионального развития, приорите-
ты совершенствования собственной деятельности; применять
методики  самооценки  и  самоконтроля,  позволяющие  улуч-
шить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности.
УК-6.3. Владеть: навыками управления своей деятельностью
и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля
и принципов саморазвития в течение всей жизни, в том числе



с использованием здоровьесберегающих подходов и методик.

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния;

Категория(группа)
общепрофессио-
нальных компе-
тенций

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-
ной компетенции

Расширение 
математических, 
естественнонауч-
ных, социально-
экономических и 
профессиональ-
ных знания для 
решения 
нестандартных за-
дач

ОПК-1. Способен самостоя-
тельно приобретать, раз-
вивать и применять математи-
ческие, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания для
решения нестандартных за-
дач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междис-
циплинарном контексте

ОПК-1.1.
Знать: математические, естественнонаучные и социально-экономи-
ческие методы для использования в профессиональной деятельно-
сти.
ОПК-1.2.
Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в том чис-
ле в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте,
с применением математических, естественнонаучных, социально- 
экономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3.
Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования 
объектов профессиональной деятельности, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.

Разработка алго-
ритмов и 
программных 
средств, в том 
числе с использо-
ванием современ-
ных интеллекту-
альных техно-
логий, для реше-
ния профессио-
нальных задач

ОПК-2. Способен разрабаты-
вать оригинальные алгоритмы
и программные средства, в 
том числе с использованием 
современных интеллектуаль-
ных технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.1.
Знать: современные информационнокоммуникационные и интеллек-
туальные технологии, инструментальные среды, программно-техни-
ческие платформы для решения профессиональных задач.
ОПК-2.2.
Уметь: обосновывать выбор современных информационно-коммуни-
кационных и интеллектуальных технологий, разрабатывать ориги-
нальные программные средства для решения профессиональных за-
дач.
ОПК-2.3.
Иметь навыки: разработки оригинальных программных средств, в 
том числе с использованием современных информационно-коммуни-
кационных и интеллектуальных технологий, для решения професси-
ональных задач.

Анализ професси-
ональной 
информации

ОПК-3. Способен анализиро-
вать профессиональную 
информацию, выделять в ней 
главное, структурировать, 
оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1.
Знать: принципы, методы и средства анализа и структурирования 
профессиональной информации.
ОПК-3.2.
Уметь: анализировать профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-
литических обзоров.
ОПК-3.3.
Иметь навыки: подготовки научных докладов, публикаций и ана-
литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями.

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения (при наличии)–нет

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения;

Задача  професси-
ональной деятель-
ности

Объект или
область
знания

Код и наименование про-
фессиональной  компе-
тенции

Код и наименование индика-
тора  достижения  профес-
сиональной компетенции

Основание
(профстандарт,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Разработка  и  ис-
следование  моде-
лей объектов,  ме-
тодик  анализа,

информаци-
онные  си-
стемы  и
технологии

ПК-1. Способен разраба-
тывать и исследовать 
модели объектов
профессиональной дея-

ПК-1.1.  Знать  основные
модели объектов профессио-
нальной деятельности, мето-
ды и методики их исследо-

06.016 Руководи-
тель  проектов
в области
информацион-



синтеза,  оптими-
зации и прогнози-
рования  качества
процессов
функционирова-
ния, подготовка и
составление  обзо-
ров, отчетов и на-
учных  публика-
ций

тельности, предлагать и 
адаптировать методики, 
определять качество про-
водимых исследова-
ний, составлять отчеты о 
проделанной работе, об-
зоры, готовить публика-
ции

вания;  общие  требования  к
составлению  отчетов  о
проделанной работе.
ПК-1.2.  Уметь  исследовать
объекты  профессиональной
деятельности,  определять
качество проводимых иссле-
дований и готовить отчеты.
ПК-1.3.  Владеть  методо-
логией исследования объек-
тов  профессиональной  дея-
тельности  и  этапами  разра-
ботки проектов

ных технологий

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Планирование
проектных  работ,
мониторинг  ис-
полнения  проек-
тов  Сдача  проек-
та, учет мнений и
замечаний  заказ-
чика

проекты в 
области 
информаци-
онных тех-
нологий

ПК-2.  Способен  созда-
вать текущие и перспек-
тивные  проекты  в
области  применения
информационных  техно-
логий,  вести  поэтапный
контроль  исполнения
проекта

ПК-2.1. Знать этапы жизнен-
ного  цикла  информацион-
ных  систем;  методы  проек-
тирования,  внедрения  и
организации  эксплуатации
информационных систем.
ПК-2.2.  Уметь  разрабаты-
вать  проекты  в  области
информационных  систем  и
вести  поэтапный  контроль
исполнения проекта.
ПК-2.3.  Владеть  методами
проектирования и поэтапно-
го контроля

06.016 Руководи-
тель  проектов
в области
информацион-
ных технологий

ПК-3. Способен вести 
сдачу проекта, собирать 
и анализировать мнения 
и замечания заказчика по
выполнению проекта и 
предлагать соответству-
ющие решения

ПК-3.1.  Знать  методы  осу-
ществления контроля и ана-
лиза  качества  готового
проекта.
ПК-3.2.  Уметь  анализиро-
вать  мнения  и  замечания
заказчика и предлагать соот-
ветствующие решения.
ПК-3.3.  Владеть  навыками
анализа мнений и замечаний
заказчика.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП:

5.1 Календарный учебный график;
Календарный учебный график размещается в электронной информационно-образо-

вательной среде университета и находится в Приложении 2.

5.2. Учебный план;
Учебный план размещается  в электронной информационно-образовательной среде

университета и находится в Приложении 3.

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик;
Рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  практик  размещаются  в  электронной

информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4.

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик;



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении
5.

5.5. Программа государственной итоговой аттестации;
Программа  государственной  итоговой  аттестации  размещается  в  электронной

информационно-образовательной среде университета и находится в Приложении 6.

5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы;
Рабочая программа воспитания и календарный план-график воспитательной работы

находится в Приложении 7.

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП:

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, требо-
вания  к  материально-техническому  и учебно-методическому  обеспечению,  требования  к
кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся по программе.

6.1. Общесистемные требования;

Университет  располагает  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании
материально-техническим  обеспечением  образовательной  деятельности  (помещениями  и
оборудованием) для реализации программы магистратуры.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории КГУ, так  и вне ее.
Университет  обеспечивает:  доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин
(модулей),  практик,   электронным  учебным изданиям  и электронным образовательным
ресурсам,  указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти
работы.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
электронной  информационно-образовательной  среды  должно  соответствовать
законодательству Российской Федерации

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-
нию ООП;

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий,  оснащенные оборудованием и техническими средствами  обучения,  состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

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

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно  рас-
пространяемого  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного  производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).



Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными электрон-
ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья.

Справка  о  материально-техническом  обеспечении  основной  образовательной
программы высшего образования находится в Приложении 8. 

Карта  обеспеченности  учебной литературы  основной образовательной программы
высшего образования находится в Приложении 9.

Сведения о электронно-библиотечных системах

2019/2020 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks»
(www  .  iprbookshop  .  ru  )
ООО Компания «Ай Пи Ар 
медиа»

Лицензионный 
договор № 
5443/19 от   
29.07.2019 г.

Лицензионный 
договор № 
5444/19 от   
29.07.2019 г.

10.10.2019 г.- 
10.10.2020 г.

4000

Электронная библиотечная 
система «Консультант сту-
дента» 
(www.studentlibrary.ru)
ООО «Политехресурс»

Контракт № 
0056/Б-19 от 
26.07.2019 г.

01.09.2019 г. - 
31.08.2020 г.

4500 +300

Электронно-библиотечная 
система «Юрайт» (www  .  bib  -  
lio  -  online  .  ru  )
ООО «Электронное из-
дательство Юрайт»

Контракт № 
0042/Б-19 от 
29.05.2019 г.

01.09.2019 г.-
31.08.2020 г.

неограничено

Справочно-правовая  си-
стема «Консультант Плюс» 
(  www  .  consultant  .  ru  )   ООО 
РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-СЕР-
ВИС»

Договор № 
1455/2013/С от 
01.06.2013 г.

01.06.2013 г.-
29.12.2019 г.

неограничено

Справочная Правовая  си-
стема «КонсультантПлюс» 
(  www  .  consultant  .  ru  )  
ООО Компания «Земля Сер-
вис»

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г.

30.12.2019 г.- 
бессрочно

неограничено

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  (www  .  polpred  .  -  
com)
ООО «ПОЛПРЕД Справоч-
ник»

Соглашение от 
11.01.2018 г.

19.04.2010 г. -
15.10.2020 г.

неограничено

2020/2021 Электронно-библиотечная 
система «IPRbooks»
(www  .  iprbookshop  .  ru  )
ООО Компания «Ай Пи Ар 
медиа»

Лицензионный 
договор № 
6912/20 от   
09.07.2020 г.

10.10.2020 г.- 
10.10.2021 г.

5000

Образовательная платформа Контракт № 01.09.2020 г.- 6013



«Юрайт» (www  .urait.ru  )  
ООО «Электронное из-
дательство Юрайт»

0029/Б-20 от 
09.07.2020 г.

30.11.2021 г.

Электронная библиотечная 
система «Консультант сту-
дента» 
(www.studentlibrary.ru)
ООО «Политехресурс»

Контракт № 
0030/Б-20 от 
10.07.2020 г.

01.09.2020 г. - 
31.08.2021 г.

4500 +300

Справочная Правовая  си-
стема «КонсультантПлюс» 
(  www  .  consultant  .  ru  )  
ООО Компания «Земля Сер-
вис»

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г.

30.12.2019 г.- 
бессрочно

неограничено

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справочники»  
Polpred.com  (www  .  polpred  .  -  
com)
ООО «ПОЛПРЕД Справоч-
ник»

Соглашение от 
11.01.2018 г.

19.04.2010 г. -
15.10.2020 г.

неограничено

2021/2022 Электронно-библиотечная
система «IPRbooks»
(www.iprbookshop.ru)
ООО Компания «Ай Пи 
Ар Медиа»

Лицензионный 
договор № 
8066/21П от   
30.07.2021 г.

10.10.2021 г.- 
10.10.2022 г.

5000

Образовательная 
платформа «Юрайт» 
(www  .urait.ru  )  
ООО «Электронное из-
дательство Юрайт»

Лицензионный 
договор № 
0031/Б-21 от   
05.08.2021 г.

01.12.2021 г. -
30.11.2022 г.

6191

Электронная библиотеч-
ная система «Консультант
студента» 
(www.studentlibrary.ru)
ООО «Политехресурс»

Контракт № 
0033/Б-21 от 
13.08.2021 г.

01.09.2021 г.-
31.08.2022 г.

4500 +300

Справочная Правовая  си-
стема 
«КонсультантПлюс» 
(  www  .  consultant  .  ru  )   ООО 
Компания «Земля Сервис»

Договор № 
4307/2019 от 
30.12.2019 г.

30.12.2019 г.- 
бессрочно

неограниченно

Электронная база данных 
«ПОЛПРЕД Справоч-
ники»  Polpred.com 
(www  .  polpred  .  com  ) ООО 
«ПОЛПРЕД Справочник»

Соглашение от 
11.01.2018 г.

19.04.2010 г. -
15.10.2021 г.

неограниченно

Список лицензионного программного обеспечения
используемого в образовательном процессе

1. Программное  обеспечение  «Desk  Work  Enterprise  unlimited  users»  Договор
03371000062120000047 от: 31.10.2012 бессрочная лицензия;

2. Программное  обеспечение  «SolidWorks  Education  500  Campus»  Договор
0337100006213000042-0098688-01 от: 02.12.2013 бессрочная лицензия;

3. Программное  обеспечение  IBM  SPSS  STATISTICS  BASE  Договор
0337100006214000058-47555 от: 24.11.14 бессрочная лицензия;

http://www.polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. Программное обеспечение «Антиплагиат» Договор 736 от: 20.11.2018 до 20.11.2019;
5. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Professional  Plus  2013  Лицензия  №:

64367059 от 17.11.2014 бессрочная лицензия;
6. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Standard  2013 Лицензия  №:  64252887 от

22.10.2014 бессрочная лицензия;
7. Программное  обеспечение  Microsoft  Office  Standard  2010 Лицензия  №:  61092457 от

31.10.2012 бессрочная лицензия;
8. Операционная система Microsoft Windows Server - Standard 2008 Release 2 Лицензия №:

46326653 от 28.09.2009 бессрочная лицензия;
9. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 64556638 от

23.12.2014 бессрочная лицензия;
10. Операционная  система  Microsoft  Windows  7  Professional  Лицензия  №:  46326653  от

28.09.2009 бессрочная лицензия;
11. Операционная система Microsoft Windows 8.1Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 бес-

срочная лицензия;
12. Операционная система Microsoft Windows Starter 7 Лицензия №:46326652 от 28.12.2009

бессрочная лицензия;
13. Программное  обеспечение  Microsoft  Visual  Studio  Pro  Лицензия  №:  41259114  от

24.10.2006 бессрочная лицензия;
14. Программное  обеспечение  TeamViewer  Corporate  10  Договор  №

0337100006214000053_47555 от 24 октября 2014 года бессрочная лицензия;
15. Программное обеспечение  Dalas  Lock 8.0 Лицензия  №: 3315-4282-865 от 21.05.2015

бессрочная лицензия;
16. Операционная система Microsoft Windows Server 2016 договор №0257/В-16 от14.10.16

бессрочная лицензия;
17. Borland Developer Studio (includes Delphi 2006, C++ Builder 2006, C#Builder 2006)  ли-

цензия №CE302D6-VB-179251 бессрочная лицензия;
18. Maple 2015 University or Equivalent Degree Granting Institutions договор № ЛК-16000161

от 24.03.16 бессрочная лицензия;
19. МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных органи-

заций, без ограничения срока действия Сублицензионный договор №2017.49789 от 13
ноября 2017г. бессрочная лицензия;

20. Справочно-правовая  система  КонсультантПлюс.  Договор  об  информационной  под-
держке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. бессрочная лицензия;

21. AutoDesk AutoCAD 2014, 2015, 2018, 2019 сетевая лицензия для образовательных учре-
ждений бессрочная лицензия;

22. AutoDesk 3ds Max 2014, 2017 сетевая лицензия для образовательных учреждений бес-
срочная лицензия;

23. 1C:Предприятие 8 для учебных заведений через интернет. Лицензия № 8101146936 бес-
срочная лицензия;

24. 1С:Предприятие 8.Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.
Лицензия №801601328 бессрочная лицензия;

25. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор №
0022/Б-21 от 24.05.2021. Лицензия до 30.05.22

26. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор №0937/В-
18 от 10.12.2018 бессрочная лицензия;

27. Геоинформационная система Панорама х64 договор №0062/Б-19 от 12.08.19 бессрочная
лицензия;

28. Mathcad Education - University Edition Term (25 pack) контракт №0058/Б-24 от 07.08.19
бессрочная лицензия;

29. Учебный Комплект Компaс-3D v18 на 10 мест. Проектирование и конструирование в
машиностроении. Контракт №0057/Б-19 от 29.07.19 бессрочная лицензия;



30. Учебный Комплект Компaс-3D v18 на 10 мест. Проектирование в строительстве и архи-
тектуре. Контракт №0057/Б-19 от 29.07.19 бессрочная лицензия.

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП;

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, а также лица-
ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных  справочниках  и профессиональных стандартах.

Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников,  участвующих  в
реализации  программы  магистратуры,  и  лиц,   привлекаемых  к   реализации  программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую  и/или практическую ра-
боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реа-
лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-
ниям),  должны  являться  руководителями  и/или  работниками  иных  организаций,  осу-
ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-
фессиональной деятельности, к которой готовятся  выпускники (иметь стаж работы в дан-
ной профессиональной сфере не менее3 лет).

Не  менее  60  процентов  численности  педагогических  работников  Университета  и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количе-
ства  замещаемых  ставок,  приведенного  к  целочисленным  значениям),  имеют  ученую
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-
емую в Российской Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, получен-
ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

Справка  о  кадровом обеспечении  основной образовательной  программы высшего
образования находится в Приложении 10.

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся по ООП.

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-
ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.

В  целях  совершенствования  программы  университет  при  проведении  регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе привлекает работодателей и (или)их объединений, иные юридические и (или)
физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней
системы  оценки  качества  образовательной  деятельности  по  образовательной  программе
обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-
тик.

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной
деятельности  и  подготовки  обучающихся  регламентированы локальными нормативными
актами  университета.  Процедуры  проведения  внутренней  независимой  оценки  качества
образовательной деятельности  и  подготовки обучающихся  определяются  распорядитель-
ными актами университета.

Внешняя  оценка  качества  образовательной  деятельности  по  образовательной
программе может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации,
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-



циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными организациями,  входящими в международные структу-
ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-
ниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. 

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государствен-
ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по
образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при
наличии). 

7 Другие нормативно-методические документы и материалы.

Реестр договоров со сторонними организациями, участвующими в реализации программы 
включает договора о практиках и находится в Приложении 11.

8 Разработчики ООП

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы
1 Виноградский Вадим Геннадиевич Зав. каф. ИиИТ, КГУ им. К. Э. Циолков-

ского
2 Виноградская Марина Юрьевна Доцент, КГУ им. К. Э. Циолковского
3 Коллектив выпускающей кафедры КГУ им. К. Э. Циолковского



9 Лист регистрации изменений.

№
изме-
нения

Документ
ООП

Содержание внесенного
изменения

Основания для
внесения изме-

нений

Дата и № протокола
документа, который

регламентирует изменение

1 Общая характе-
ристика ООП

Обновлен реестр ЭБС Заключены
договоры на

2020- 2021 уч.г.

Лицензионный договор № 
6912/20 от   09.07.2020 г.
Контракт № 0029/Б-20 от 
09.07.2020 г.
Контракт № 0030/Б-20 от 
10.07.2020 г.
Договор № 4307/2019 от 
30.12.2019 г.
Соглашение от 11.01.2018 
г.

2 Рабочие
программы

дисциплин и
практик

Утверждены рабочие
программы дисциплин и

практик на 2020-2021 уч.г.

Изменения в
рабочие

программы вне-
сены на основа-
нии анализа ак-

туальных
потребностей ра-

ботодателей,
развития науки,

культуры,
экономики, тех-
ники и техно-

логии

Даты утверждения и номе-
ра протоколов указаны на
титульных листах рабочих

программ

3 Общая характе-
ристика ООП

Обновлен реестр ЭБС и
Реестр ПО

Заключены
договоры на

2021- 2022 уч.г.
4 Рабочие

программы
дисциплин и

практик

Утверждены рабочие
программы дисциплин и

практик на 2021-2022 уч.г.

Изменения в
рабочие

программы вне-
сены на основа-
нии анализа ак-

туальных
потребностей ра-

ботодателей,
развития науки,

культуры,
экономики, тех-
ники и техно-

логии

Даты утверждения и номе-
ра протоколов указаны на
титульных листах рабочих

программ

5 Общая характе-
ристика ООП,

отдельные
РПД,

программы
практик,

программа
ГИА

Актуализация результатов
обучения / изменение со-
держания компетенций,
внесение новых компе-

тенций

Приказ Ми-
нистерства нау-
ки и высшего

образования РФ
«О внесении

изменений в фе-
деральные

государственные
образовательные

стандарты
высшего образо-

вания» от

Решение Учебно-методиче-
ского Совета КГУ им. К.Э.

Циолковского от
19.11.2020г пр.№ 1



26.11.2020 г.
№1456

6 Общая характе-
ристика ООП

Включение в состав ООП
Программы воспитания и

Календарного плана воспи-
тательной работы

Федеральный
закон «О внесе-
нии изменений в

Федеральный
закон «Об обра-
зовании в Рос-

сийской Федера-
ции» по

вопросам воспи-
тания обу-

чающихся» от
31.07.2020 г.

№304-ФЗ

Решение Учебно-методиче-
ского Совета КГУ им. К.Э.

Циолковского от
19.11.2020г пр.№ 1
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