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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа (далее – ОП), реализуемая ФГАОУ ВО «Се-

веро-Кавказский федеральный университет» по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (направленность (профиль) 

программы Информационные системы и технологии в бизнесе) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную СКФУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, программы учебной и производственной практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

В данной образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы. 

Направленность (профиль) – Информационные системы и технологии в 

бизнесе. 

Присваиваемая квалификация – бакалавр. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и 

инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации об-

разовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет». 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанци-

онные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 
 

1.1. Список нормативных документов для разработки 

образовательной программы высшего образования 
 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы со-
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ставляют (ОП) бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 сентября 2017 г. № 926; 

 Профессиональный стандарт 06.022 Системный аналитик (утв. прика-

зом Минтруда России от 28.10.2014 N 809н; 

 Профессиональный стандарт 06.015 Специалист по информационным 

системам (утв. приказом Минтруда России от 18.11.2014 N 896н); 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(ред. от 11.04.2017); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет»; 

 Положение по разработке образовательных программ направлений 

подготовки и специальностей высшего образования в федеральном государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 
 

1.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 
 

Миссия ОП заключается в развитии личностных качеств, формировании 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессио-

нальной подготовки кадров с использованием лучшего отечественного и ми-

рового опыта в области информационных систем и технологий в бизнесе; фор-

мирование технически грамотной, социально ответственной личности. 
 

1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования 
 

Образовательная программа имеет своей целью развитие у обучающихся 
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личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта по данному направлению подготовки. 

Реализация целей обучения и воспитания по данному направлению под-

готовки проводится с учетом специфики образовательной программы 09.03.02  

Информационные системы и технологии, характеристики групп обучающихся 

и потребностей рынка труда Северо-Кавказского федерального округа. 

В области обучения целью образовательной программы высшего образо-

вания по данному направлению подготовки является: подготовка в области ос-

нов гуманитарных, социальных, экономических, математических и естествен-

нонаучных знаний, получение профессионального (на уровне бакалавра) об-

разования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчиво-

сти на рынке труда. 

В области воспитания личности целью образовательной программы выс-

шего образования по данному направлению подготовки является формирова-

ние социально-личностных качеств будущих профессионалов: целеустрем-

ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственно-

сти, коммуникативности, толерантности.  
 

1.2.3. Срок освоения образовательной программы высшего образова-

ния 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии (направлен-

ность (профиль) Информационные системы и технологии в бизнесе) по очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образова-

тельных технологий составляет 4 года и 4 года 6 месяцев заочной формы обу-

чения. 
 

1.2.4. Трудоемкость образовательной программы высшего образова-

ния 
 

Нормативная трудоемкость образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и технологии составляет 240 

зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии (направленность (профиль) Информа-

ционные системы и технологии в бизнесе) составляет 244 зачетные единицы 

(з.е.) (включая факультативы 4 з.е.) и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся образовательной программы. 
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Таблица 1. Нормативная трудоемкость образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии в 

неделях 
 Трудоемкость в неделях 

ОФО ЗФО 

Теоретическое обучение и рассредоточенные 

практики 
130 141 

Экзаменационные сессии 22 28 

Практика, в т.ч. 14 16 

ознакомительная практика  2 2 

эксплуатационная практика рассредоточенная 2 

научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

4 4 

технологическая (проектно-технологическая) 

практика  
4 4 

преддипломная практика 4 4 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 6 

подготовка к процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной работы 
4 4 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2 

Каникулы 36 43 

Итого: 208 234 

 

Таблица 2. Нормативная трудоемкость образовательной программы по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии в 

зачетных единицах 
 Трудоемкость в зачетных единицах 

ОФО ЗФО 

Теоретическое обучение 
207 207 

Экзаменационные сессии 

Практика, в т.ч. 24 24 

ознакомительная практика 3 3 

эксплуатационная практика 3 3 

научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

6 6 

технологическая (проектно-технологическая) 

практика 
6 6 

преддипломная практика 6 6 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 9 9 

подготовка к процедуре защиты и защита вы-

пускной квалификационной работы 
6 6 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 3 3 

Итого: 240 240 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования 

Абитуриент должен:  



8 

 

 

1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

2. Успешно пройти вступительные испытания. 

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии 

с Правилами поступления в СКФУ. 
 

1.4. Область профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускника по направлению подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии (направленность (профиль) Информационные си-

стемы и технологии в бизнесе) включают в себя:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере ис-

следования, разработки, внедрения и сопровождения информационных техно-

логий и систем); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ в области информатики и вычислительной техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 
 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Основными объектами профессиональной деятельности (или областями 

знаний) выпускников по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (направленность (профиль) программы Информацион-

ные системы и технологии в бизнесе) с присвоением квалификации бакалавр, 

являются: 

 концептуальное, функциональное и логическое проектирование си-

стем среднего и крупного масштаба и сложности;  

 выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач организационного управления и бизнес-процессов;  

 выполнение работ и управление работами по созданию (модифика-

ции) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 

управления и бизнес-процессов.  
 

Таблица 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 

06 Связь, информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии (в сфере 

 научно-исследова-

тельский; 

производственно-тех-

нологический; 

Концептуальное, функци-

ональное и логическое 

проектирование систем 

Информационные си-

стемы и технологии в 

бизнесе 
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исследования, разра-

ботки, внедрения и со-

провождения информа-

ционных технологий и 

систем); 

40 Сквозные виды про-

фессиональной деятель-

ности в промышленно-

сти (в сфере организации 

и проведения научно-ис-

следовательских и 

опытно-конструктор-

ских работ в области ин-

форматики и вычисли-

тельной техники). 

организационно-

управленческий; 

проектный 

среднего и крупного мас-

штаба и сложности. 

Выполнение работ по со-

зданию (модификации) и 

сопровождению ИС, авто-

матизирующих задач ор-

ганизационного управле-

ния и бизнес-процессов 

Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задач 

организационного управ-

ления и бизнес-процессов 

 

Таблица 4. Перечень профессиональных стандартов  

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уро-

вень 

ква-

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код 

уро-

вень 

(под-

уро-

вень) 

квали-

фика-

ции 

06.022 Систем-

ный аналитик 

С 

Концептуальное, функцио-

нальное и логическое про-

ектирование систем сред-

него и крупного масштаба 

и сложности 6 

Разработка технического 

задания на систему 

С/06.6 
6 

Организация оценки соот-

ветствия требованиям су-

ществующих систем и их 

аналогов 

C/07.6 

6 

Сопровождение приемоч-

ных испытаний и ввода в 

эксплуатацию системы 

C/12.6 

6 

06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам С 

Выполнение работ и управ-

ление работами по созда-

нию (модификации) и со-

провождению ИС, автома-

тизирующих задачи орга-

низационного управления 

и бизнес-процессы 

6 

Разработка архитектуры 

ИС 

C/14.6 
6 

Проектирование и дизайн 

ИС 

C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии (направленность (профиль) программы Информационные 

системы и технологии в бизнесе при обучении в Университете готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная.  
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1.7. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник программы по направлению подготовки 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии (направленность (профиль) программы Инфор-

мационные системы и технологии в бизнесе), в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалаври-

ата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность:  

 изучение научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования;  

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и пакетов прикладных 

программ для научных исследований;  

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описа-

ния проводимых исследований и анализ их результатов;  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций;  

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок;  

 проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной соб-

ственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны 

предприятия; 

производственно-технологическая: 

 разработка технического задания на систему; 

 организация оценки соответствия требованиям существующих систем 

и их аналогов; 

 сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию си-

стемы; 

 разработка архитектуры информационной системы; 

 проектирование и дизайн информационной системы; 

 разработка баз данных информационной системы;  

 эксплуатация и обслуживание информационной системы; 

 управление технологическими процессами промышленного произ-

водства; 

 контроль соблюдения технологической дисциплины;  

 контроль качества выпускаемой продукции с использованием типо-

вых методов;  

 исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий 

по его предупреждению и устранению; 

 приемка и освоение вводимого оборудования;  

организационно-управленческая деятельность:  

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 
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планов, смет, заявок), а также составление отчетности по утвержденным фор-

мам;  

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов;  

 организация работы коллектива в условиях действующего производ-

ства;  

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-тех-

нических и организационных решений на основе экономического анализа; 

  подготовка документации для создания системы менеджмента каче-

ства предприятия;  

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорга-

низации) производственных участков;  

 разработка оперативных планов работы первичных производствен-

ных подразделений;  

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производ-

ственных подразделений;  

 планирование и выполнение мероприятий по предупреждению произ-

водственного травматизма, профессиональных заболеваний и экологических 

нарушений; 

проектная деятельность:  

 сбор и анализ информационных исходных данных для проектирова-

ния технологических процессов и установок;  

 расчет и проектирование отдельных стадий технологического про-

цесса с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  

 участие в разработке проектной и рабочей технической документа-

ции;  

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам.  

 

1.8. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (направ-

ленность (профиль) программы Информационные системы и технологии в 

бизнесе) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 
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Таблица 4. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции вы-

пускника 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Знает принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации 

УК-1.2 Умеет соотносить разнородные явле-

ния и систематизировать их в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности 

УК-1.3 Имеет практический опыт работы с ин-

формационными источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы  

УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятель-

ности, планировать собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать поставлен-

ные задачи в рамках избранных видов профес-

сиональной деятельности 

УК-2.3 Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятель-

ности 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Знает различные приемы и способы со-

циализации личности и социального взаимо-

действия 

УК-3.2 Умеет строить отношения с окружаю-

щими людьми, с коллегами 

УК-3.3. Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях командного 

взаимодействия  

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

УК-4.1 Знает литературную форму государ-

ственного языка, основы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке, функци-

ональные стили родного языка, требования к 

деловой коммуникации 
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государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.2 Умеет выражать свои мысли на госу-

дарственном, родном и иностранном языке в 

ситуации деловой коммуникации 

УК-4.3 Имеет практический опыт составления 

текстов на государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с иностранного языка 

на родной, опыт говорения на государственном 

и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-истори-

ческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы меж-

культурной коммуникации 

УК-5.2 Умеет вести коммуникацию с предста-

вителями иных национальностей и конфессий 

с соблюдением этических и межкультурных 

норм 

УК-5.3 Имеет практический опыт анализа фи-

лософских и исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Знает основные принципы самовоспи-

тания и самообразования, профессионального 

и личностного развития, исходя из этапов ка-

рьерного роста и требований рынка труда 

УК-6.2 Умеет планировать свое рабочее время 

и время для саморазвития, формулировать 

цели личностного и профессионального разви-

тия и условия их достижения, исходя из тен-

денций развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей 

УК-6.3 Имеет практический опыт получения 

дополнительного образования, изучения до-

полнительных образовательных программ  

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1 Знает основы здорового образа жизни, 

здоровье-сберегающих технологий, физиче-

ской культуры 

УК-7.2 Умеет выполнять комплекс физкуль-

турных упражнений 

УК-7.3 Имеет практический опыт занятий фи-

зической культурой 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций  

УК-8.1 Знает основы безопасности жизнедея-

тельности, телефоны служб спасения 

УК-8.2 Умеет оказать первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях, создавать безопасные 

условия реализации профессиональной дея-

тельности 
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УК-8.3 Имеет практический опыт поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятельности 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Таблица 5. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достиже-

ния 
 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза 

и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-1.1 Знать: основы высшей математики, физики, основы 

вычислительной техники и программирования. 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные за-

дачи с применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделирования 

ОПК-1.3 Иметь навыки: теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использо-

вать современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производ-

ства, при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3 Иметь навыки: применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи професси-

ональной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности    

ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 
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ОПК-3.3 Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и биб-

лиографии по научно-исследовательской работе с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке стандартов, норм 

и правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельно-

стью  

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты оформления техниче-

ской документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3 Иметь навыки: составления технической документа-

ции на различных этапах жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-5. Способен инсталлиро-

вать программное и аппарат-

ное обеспечение для информа-

ционных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.1 Знать: методы инсталляции программного и аппарат-

ного обеспечения для информационных и автоматизирован-

ных систем  

ОПК-5.2 Уметь: выполнять инсталляцию программного и ап-

паратного обеспечения для информационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-5.3 Иметь навыки: инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем  

ОПК-6. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и программы, 

при-годные для практического 

применения в области ин-фор-

мационных систем и техноло-

гий  

ОПК-6.1. Знать: методы разработки алгоритмов и программ, 

пригодные для практического применения в области информа-

ционных систем и технологий 

ОПК-6.2 Уметь: разрабатывать алгоритмов и программ, при-

годные для практического применения в области информаци-

онных систем и технологий  

ОПК-6.3 Иметь навыки: разработки алгоритмов и программ, 

пригодные для практического применения в области информа-

ционных систем и технологий 

ОПК-7. Способен осуществ-

лять выбор платформ и ин-

струментальных программно-

аппаратных средств для реа-

лизации информационных си-

стем  

ОПК-7.1 Знать: методику настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов для реализации информационных си-

стем  

ОПК-7.2 Уметь: производить коллективную 

настройку и наладку программно- 

аппаратных комплексов для реализации информационных си-

стем  

ОПК-7.3 Иметь навыки: коллективной настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов для реализации инфор-

мационных систем  
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ОПК-8. Способен применять 

математические модели, ме-

тоды и средства проектирова-

ния информационных и авто-

матизированных систем 

ОПК-8.1 Знать: основные математические модели, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизиро-

ванных систем  

ОПК-8.2 Уметь: применять математические модели, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-8.3 Иметь навыки: применения математических моделей, 

методов и средств проектирования информационных и авто-

матизированных систем 

 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) по видам 

деятельности, реализуемым в данной образовательной программе: 
 

Задачи ПД Объекты или 

область зна-

ния 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии в бизнесе  

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический, проектный 
Концептуальное, 

функциональное 

и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного мас-

штаба и сложно-

сти 

Информацион-

ные системы и 

технологии в 

бизнесе 

ПК-1 Способен 

организовать кон-

цептуальное, 

функциональное и 

логическое проек-

тирование систем 

среднего и круп-

ного масштаба и 

сложности 

 

ПК-1.1 Разрабатывает 

техническое задание на 

систему 

ПС 06.022 Си-

стемный аналитик 

ПК-1.2 Осуществляет 

организацию оценки 

соответствия требова-

ниям существующих 

систем и их аналогов 

ПК-1.3 Осуществляет 

сопровождение прие-

мочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию 

системы 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий, научно-иссле-

довательский 
Выполнение ра-

бот по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизи-

рующих задач 

организацион-

ного управления 

и бизнес-процес-

сов 

Выполнение ра-

бот и управление 

работами по со-

зданию (модифи-

кации) и сопро-

вождению ИС, 

Информацион-

ные системы и 

технологии в 

бизнесе 

ПК-2 Способен 

выполнять работы 

по созданию (мо-

дификации) и со-

провождению ИС, 

автоматизирую-

щих задач органи-

зационного управ-

ления и бизнес-

процессов  

ПК-2.1 Осуществляет 

кодирование на языках 

программирования 

 

ПК-2.2 Разрабатывает 

прототипы ИС на базе 

типовой ИС 

 

ПК-2.3 Способен вы-

полнять модульное и 

интеграционное тести-

рование ИС 

ПС 06.015 

Специалист по ин-

формационным 

системам 

ПК-3 Способен 

осуществлять ра-

боты и управле-

ние работами по 

ПК-3.1 Разрабатывает 

модели 

бизнес-процессов за-

казчика 
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автоматизирую-

щих задач орга-

низационного 

управления и 

бизнес-процессов 

созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, ав-

томатизирующих 

задач организаци-

онного управле-

ния и бизнес-про-

цессов 

ПК-3.2 Разрабатывает 

архитектуры ИС 

ПК-3.3 Разрабатывает 

прототипы ИС 

ПК-3.4 Осуществляет 

проектирование и ди-

зайн ИС 

ПК-3.5 Разрабатывает 

базы данных ИС 

ПК-3.6 Осуществляет 

управление доступом к 

данным 

ПК-3.7 Осуществляет 

командообразование и 

развитие персонала 

 

 

1.9. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

высшего образования 
 

1.9.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. График разрабаты-

вается в соответствии с требованиями с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

  

1.9.2. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

формы промежуточной аттестации, итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в астрономических часах и зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем ра-

боты обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятель-

ной работы обучающихся в астрономических часах и зачетных единицах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

1.9.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В образовательной программе по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии (направленность (профиль) программы 

Информационные системы и технологии в бизнесе) приведены рабочие про-

граммы всех учебных дисциплин базовой, частью, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана и дисциплин по выбору обучаю-

щегося. 
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В учебной программе каждой дисциплины четко формулируются конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, уме-

ниями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной про-

грамме с учетом профиля подготовки. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества аст-

рономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 
 

1.9.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии  раздел образовательной программы бака-

лавриата «Блок 2. Практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При прохождении учебной и производственных практик у обучающихся 

формируются: 
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 первичные профессиональные умения и навыки; 

 профессиональные умения, навыки и формируется опыт профессио-

нальной деятельности; 

 навыки научно-исследовательской деятельности. 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

Очная форма обучения: 

 Учебная практика:  

 ознакомительная практика (2 семестр, 2 недели); 

 эксплуатационная практика (3 семестр, рассредоточенная); 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (4 семестр, 4 недели). 

 Производственная практика:  

 технологическая (проектно-технологическая) практика (6 семестр, 4 

недели); 

 преддипломная практика (8 семестр, 4 недели). 

Заочная форма обучения: 

 Учебная практика:  

 ознакомительная практика (2 семестр, 2 недели); 

 эксплуатационная практика (4 семестр, 2 недели); 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (6 семестр, 4 недели). 

 Производственная практика:  

 технологическая (проектно-технологическая) практика (8 семестр, 4 

недели); 

 преддипломная практика (9 семестр, 4 недели). 

Учебная практика является междисциплинарным направлением, имею-

щим высокую степень практической ориентированности на изучение и приме-

нение типовых информационных систем и технологий в бизнесе. Поэтому она 

в значительной степени опирается на междисциплинарные связи и использо-

вание знаний, умений и навыков, полученных обучающимися при освоении 

предшествующих дисциплин.   

Целью производственной практики является изучение проведения и орга-

низации технологических процессов с применением информационных систем 

и технологий в бизнесе; отладки и производственных испытаний средств тех-

нологического оснащения промышленных процессов; управления, контроля, 

диагностирования, испытания основного и вспомогательного сопровождения 

систем, а также накопление практического опыта ведения самостоятельной 

инженерной работы. В содержание практики входит ознакомление обучаю-

щимся с современными методологиями организации и структурой производ-

ства, основными технологическими процессами и системами. 

Базами практики студентов направления подготовки 09.03.02 Информа-
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ционные системы и технологии являются структурные подразделения универ-

ситета, предприятия и организации города Невинномысска, Ставропольского 

края и других субъектов Российской Федерации. 

Практика студентов в сторонних организациях организуется на основа-

нии заключенных договоров о практической подготовке обучающихся. Обу-

чающиеся могут самостоятельно предлагать места прохождения практики. В 

этом случае от института в соответствующую организацию направляется 

письмо-ходатайство. Обучающийся начинает прохождение практики только 

после официального подтверждения согласия организации (предприятия). 

При наличии вакантных должностей обучающиеся могут зачисляться на них, 

если выполняемая работа соответствует требованиям программы практики.  

По окончании практики обучающимся составляется отчет о прохождении 

практики, который защищается перед комиссией из состава преподавателей 

кафедры. По итогам отчета выставляется оценка (зачет с оценкой). 

Оценивание результатов, формы и порядок проведения практик указаны 

в Положении о практической подготовке обучающихся федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (утверждено решением Уче-

ного совета СКФУ от 24.12.2020). 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание вида практики и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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2.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ОП кафедрами создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные во-

просы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность про-

ведения указаны в Положении о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в СКФУ. 

Обучающиеся в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универси-

тет» при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 6 

экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам, элективным курсам по физической культуре и 

спорту, а также практикам и ГИА. 

В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний обучающихся, ко-

торая предполагает обязательную организацию текущего и промежуточного 

контроля по каждой дисциплине учебного плана (Положение об организации 

образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся СКФУ). 

На кафедре созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они размещены в рабо-

чих учебных программах и учебно-методических пособиях и включают в себя:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п.; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 
 

2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации предназначен для установления в ходе государственных аттестаци-

онных испытаний выпускников факта соответствия (или несоответствия) 

уровня их подготовки требованиям образовательного стандарта. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 
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 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается вы-

сококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Ква-

лификация педагогических работников отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах. В общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-

тельный процесс по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (направлен-

ность (профиль) программы Информационные системы и технологии в биз-

несе): 

 не менее 60 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля); 

 не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руко-

водителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 не менее 50 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации). 
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3.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение 

Реализация ОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии (направленность (профиль) программы Ин-

формационные системы и технологии в бизнесе) обеспечена соответствую-

щими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными посо-

биями, рабочими учебными программами, учебно-методическими и презента-

ционными материалами. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ОП. Для самостоя-

тельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по всем дисциплинам. Фонд дополни-

тельной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-

лиографические и периодические издания. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам (ЭБС), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных (в том числе международным рефе-

ративным базам данных научных изданий) и информационным справочным 

системам (их состав определяется в рабочих программах дисциплин и еже-

годно обновляется). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

НТИ (филиал) СКФУ, на базе которого реализуется ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(направленность (профиль) программы Информационные системы и техноло-

гии в бизнесе), располагает материально-технической базой и электронной ин-

формационно-образовательной средой, обеспечивающих проведение всех ви-

дов лекционных, лабораторных, практических и других занятий, предусмот-

ренных образовательным стандартом и учебным планом, в том числе для са-

мостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся. Необходи-

мый для реализации данной программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

−  лекционные аудитории с современным оборудованием для предо-

ставления информации большой аудитории, оснащенные оборудованием и 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=97802
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техническими  средствами обучения; 

−  аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенные оборудованием и техниче-

скими  средствами обучения; 

−  специализированные лаборатории, оснащенные современным обору-

дованием;  

−  помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета; 

− кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафон-

ным оборудованием; 

−  библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Ин-

тернет; 

−  компьютерные классы в общем объеме на 60 посадочных мест. 

Учебно-лабораторная база кафедры в основном соответствует требова-

ниям образовательной программы. 

ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, который позволяет реализовывать концепцию непрерывной ком-

пьютерной подготовки обучающихся. В учебном процессе используются про-

граммные продукты фирмы Microsoft, предоставленные по подписке в рамках 

программы MSDN Academic Alliance: 

− MS Windows — базовая операционная система; 

− MS Visual Studio — инструментальное средство разработки программ-

ных приложений; 

− MS SQL Server — система управления локальными и распределен-

ными базами данных; 

и лицензионные программные продукты: 

− MS Office — пакет офисных программ общего назначения; 

− MatLab — инструментальное средство решения математических задач 

и моделирования систем; 

− PTC MathCAD — инструментальное средство решения математиче-

ских задач; 

− T-FLEX CAD 3D — средство автоматизации проектирования. 

Перечень лабораторий и основного оборудования выпускающих кафедр, 

сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в 

программах дисциплин. 
 

3.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 
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Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государ-

ственной услуг в сфере образования для данного уровня образования и направ-

ления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ по спе-

циальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специаль-

ностей (направлений подготовки). 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В Уставе Северо-Кавказского федерального университета определены ба-

зовые компетенции, характеризующие воспитание, как целенаправленный 

процесс формирования нравственных, культурных и научных ценностей; чув-

ства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям, ду-

ховному наследию России; гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности; творческой активности. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета опре-

деляется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство обучающи-

мися культурных ценностей и социального опыта, готовность и подготовлен-

ность молодежи к сознательной активности и самостоятельной научно-иссле-

довательской деятельности. Важнейшим результатом воспитания является го-

товность и способность обучающихся, будущих профессионалов к самоизме-

нению, самовоспитанию. 

Воспитательная работа в СКФУ строится на основе органического един-

ства учебного и воспитательного процессов и осуществляется по следующим 

традиционным направлениям: 

− интеллектуальное воспитание; 

− духовно-нравственное воспитание; 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− правовое воспитание; 

− эстетическое воспитание; 

− физическое воспитание; 

− экологическое воспитание; 

− воспитательная деятельность по профессиональному развитию обуча-

ющихся; 

− развитие студенческого самоуправления; 

− развитие проектной деятельности. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучаю-

щихся. Центральным звеном профессионального образования является про-

фессиональное становление — развитие личности в процессе профессиональ-

ного обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по про-

фессиональному развитию личности обучающихся включает: развитие про-

фессиональной направленности, компетентности, профессионально важных 
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качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обу-

чаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование 

способности к личностному самоопределению и выработке нового професси-

онального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профес-

сией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессио-

нальной самопрезентации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональ-

ному развитию обучающихся реализуется в форме создания в каждом инсти-

туте профессиональных клубов по направлениям: в юридическом институте: 

«Юридическая клиника»; в гуманитарном институте «Школа юного журнали-

ста», в институте строительства, транспорта и машиностроения «Студенче-

ский спасательный отряд». В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, 

мастер-классы с различными профессионалами; экскурсии на профильные 

предприятия. Во всех институтах организуются Ярмарки вакансий с целью 

ознакомления обучающихся с рынком труда и возможностью трудоустрой-

ства, с привлечением наиболее известных работодателей города и края, осу-

ществляется информирование обучающихся. Реализуется, совместно с Цен-

тром тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» проект 

«Профкарьера», в рамках которого обучающиеся могут пройти тестирование 

с целью диагностики уровня профессиональных интересов, и способностей, 

структуры личности, жизненных установок и так далее. 

Развитие студенческого самоуправления. 

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углуб-

ление демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у бу-

дущих специалистов. Модель студенческого самоуправления университета 

представлена следующими формами: Верховной коллегией СКФУ; студенче-

ским профкомом; студенческими советами институтов; студенческим советом 

общежития. 

Студенческий совет является постоянно действующим представитель-

ным и координационным органом самоуправления и создан в целях обеспече-

ния реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой мо-

лодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации соци-

ально-значимых инициатив. Студенческий совет состоит из всех обучаю-

щихся, обучающихся в Северо-Кавказском федеральном университете, на доб-

ровольной основе вступивших в данный орган самоуправления. 

Основными задачами деятельности Студенческого Совета СКФУ явля-

ются: 

− формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества, 

социальной адаптации; 
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− обеспечение информационной, правовой, психологической, финансо-

вой помощи обучающимся ВУЗа (совместно с соответствующими структур-

ными подразделениями и службами Университета); 

− создание необходимых условий для активизации инициативы каждого 

обучающегося в учебном и внеучебном процессе; 

− участие в реализации государственной молодежной политики в усло-

виях Северо-Кавказского федерального округа; 

− работа по формированию дружественных отношений между обучаю-

щимися различных культур и национальностей, развитие патриотизма и толе-

рантности, объединение молодежи различных регионов Северо-Кавказского 

Федерального округа. 

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономиче-

ских и образовательных прав и интересов обучающихся. Осуществляет обще-

ственный контроль соблюдения законодательных и нормативных правовых 

актов, касающихся прав и льгот обучающихся. Оказывает определенную ма-

териальную помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 

воспитательной работы со обучающимися, проживающими в общежитии; 

обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

жизни в общежитии; удовлетворение потребностей обучающихся, проживаю-

щих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравствен-

ном развитии 

С целью формирования навыков организаторской и управленческой дея-

тельности в Университете начала работу Школа студенческого актива «Поко-

ление». Обучение в школе актива способствовало тому, что обучающиеся 

смогли принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и 

областных молодёжных организаций, в проведении анкетирования и социоло-

гических опросов в студенческой среде, организации различных молодёжных 

мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных 

акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и 

трудовых десантов. Участие в студенческом самоуправлении дает широкие 

возможности для реализации личностного потенциала обучающихся, форми-

рования и развития дополнительных компетенций. 

Развитие проектной деятельности. 

В университете работает Школа проектной деятельности, занимающаяся 

обучением обучающихся и разработкой социально значимых проектов. Сту-

денты принимали участие в таких конкурсах, как: «IT-START», «Основы про-

ектной деятельности», «Новое пространство России», «Моя инициатива в об-

разовании». Разрабатываются проекты для участия в форумах «Машук», «Се-

лигер» и «Каспий». Особое внимание уделяется реализации проектов, требу-

ющих от молодых людей профессиональных умений и дающих возможность 

формировать профессиональные компетенции. 

Социальная работа с обучающимися. 
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Обучающимся за счет бюджетных средств выплачиваются государствен-

ные социальные стипендии, назначаемые в соответствующих случаях: детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, признанным в уста-

новленном порядке инвалидами I и II групп, пострадавшим в результате ава-

рии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, являющимся 

инвалидами или ветеранами боевых действий, малообеспеченным обучаю-

щимся, матерям-одиночкам. Также выплачиваются повышенные стипендии, 

нуждающимся обучающимся первого и - второго курсов, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и имеющим оценки «хорошо» и «отлично». Оказывается материальная по-

мощь обучающихся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основе 

предоставленных документов. Проводится регулярный мониторинг социаль-

ного положения обучающихся, позволяющий своевременно осуществлять 

поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ока-

зывается поддержка молодым студенческим семьям. 

Работа кураторов 

В СКФУ полностью разработана локальная (университетская) норматив-

ная база, регламентирующая деятельность куратора. Организована система 

обучения, переподготовки и поощрения преподавателей, занимающихся кура-

торской деятельностью. Кураторы получают дифференцированные стимули-

рующие надбавки к заработной плате. Отделом организации работы кураторов 

проводятся ежегодные традиционные мероприятия, такие, как: «В здоровом 

теле — здоровый дух», «Самая здоровая академическая группа СКФУ», «Ку-

ратор глазами студентов». Отдел контролирует процесс организации и прове-

дения конкурса Федеральной стипендиальной программы благотворительного 

фонда В. Потанина. Выполняется программа по оздоровлению и курортно-са-

наторному лечению обучающихся. 

Таким образом, воспитательная работа в СКФУ при координации Управ-

ления по воспитательной работе носит системный характер, имеет всеобъем-

лющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную 

структуру. 

Направленность процессов воспитания и обучения в Северо-Кавказском 

федеральном университете способствует максимальному овладению обучаю-

щимися материальными и культурными ценностями, научными и техниче-

скими достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, са-

мореализации личности обучающихся. 


