


 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – бакалавриат) реализуется по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю 

«Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве». 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень высшего образования – бакалавриат), а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), 

 программы практик, 

 фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-

образовательной школы Университета и актуальные потребности рынка труда в 

соответствующей отрасли. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (ВУЗ), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. №71; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 5 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень бакалавриата)";  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 



 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень высшего образования – бакалавриат), профиль «Системотехника и 

автоматизация проектирования в строительстве» нацелен на приобретение обучающимися 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области автоматизированных систем обработки 

информации и управления. 

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве» должен успешно решать задачи в сфере проектно-конструкторской, 

проектно-технологической, научно-исследовательской, научно-педагогической видах 

деятельности для отрасли строительства. 

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области 

информационных технологий, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускнику 

ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр». 

2.3. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Сроки обучения по формам обучения составляет: 



 

 

 очная форма обучения – 4 года, 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.). 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и 

перечень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) выпускник 

ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

• проектно-конструкторская деятельность; 

• проектно-технологическая деятельность; 

• научно-исследовательская деятельность; 

• научно-педагогическая деятельность; 

•   монтажно-наладочная деятельности. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие задачи 

профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 Сбор и анализ исходных данных для проектирования. 

 Проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

 Разработка и оформление проектной и рабочей технической документации. 

 Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 Проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов. 

проектно-технологическая деятельность: 

 Применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения. 

 Применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений. 

 Использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции. 

 Участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции. 

 Освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность. 

 Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования. 

 Математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

 Проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов. 

 Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 



 

 

 Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

Научно-педагогическая деятельность 

 Обучение персонала предприятий применению современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования. 

Монтажно-наладочная деятельность  
Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного 

оборудования и программных средств.  

Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей.  

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Системотехника и автоматизация проектирования в 

строительстве». 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве» 

ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 проектно-технологическая деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 научно-педагогическая деятельность; 

 монтажно-наладочная деятельность. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский 

(экспериментально-исследовательский) вид профессиональной деятельности как 

основной. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются: 

 электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

  системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», профиль «Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве» 

ориентирована преимущественно на следующие объекты профессиональной 

деятельности: 

 электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает: 

 программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления. 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 



 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенции (ПК) по видам профессиональной 

деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность:  



 

 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-3); 

научно-педагогическая деятельность:  

 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников 

применению программно-методических комплексов, используемых на 

предприятии (ПК-4); 

монтажно-наладочная деятельность: 

 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5);  

 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК-6);  

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7). 

 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждённых профессиональных стандартов: 

 06.001 Программист, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №679н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 

30635) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., 

регистрационный №45230); 

 06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «11» апреля 2014 г. №225н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 09 июня 2014 г., регистрационный № 32623) с изменениями 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный 

№45230); 

 06.011 Администратор баз данных, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014 г. №647н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34846) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

 06.015 Специалист по информационным системам, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. 

№896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2014 г., регистрационный № 35361) с изменениями внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

 06.019 Технический писатель (специалист по технической документации в 

области информационных технологий), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. №612н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 октября 2014 г., 

регистрационный № 34234) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

 06.022 Системный аналитик, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «28»  октября 2014 г. №809н 



 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34882) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «05» октября 2015 г. №689н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30  октября 2015 г., регистрационный № 39558); 

 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «05» октября 2015 г. №684н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361); 

 06.027 Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «05» октября 2015 г. №686н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 

39568); 

 06.028 Системный программист, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «05» октября 2015 г. №685н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., 

регистрационный № 39374); 

 16.025 Организатор строительного производства, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «26» июня 2017 г. 

№516н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 

2017 г., регистрационный № 47442) с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.09.2017 г. № 671н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.10.2017 г., 

регистрационный № 48407); 

 16.114 Организатор проектного производства в строительстве, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«15» февраля 2017 г. №183н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный № 45993). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены 

следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  



 

 

 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

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

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

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.  

 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников; 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведён в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

14 марта 2017 г. (протокол №02) и утверждён ректором А.А. Волковым 14 марта 2017 г.. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина 

для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной 

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 



 

 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается локальными нормативными актами 

Университета. 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

3.4.Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 2 

"Практики" ОПОП ВО входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; 

 Исполнительская. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 педагогическая; 

 технологическая. 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

3.5.Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень подготовки бакалавров)  в Блок 3 "Государственная 

итоговая аттестация" ОПОП ВО входит подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Программы ГИА приведены в Приложении 6.  

 

 

 



Перечень учебно-наглядных пособий, используемых при реализации элементов ОПОП по направлению подготовки 09.03.01

 «Информатика и вычислительная техника» 

Компонент образовательной программы Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование 
ФИО 

составителей 
Наименование УНП 

Год 

издания 
Б1.В.04 Web-технологии в информационных системах Серова Е.А. Web-технологии в информационных системах 2020 

Б1.В.ДВ.0

6.02 

Автоматизация архитектурного проектирования 
Гаряев Н.А. Автоматизация архитектурного проектирования 2020 

Б1.В.07 Автоматизация организации и планирования 

строительного производства 
Кузина О.Н., 

Макиша Е.В. 

Автоматизация организации и планирования строительного 

производства 
2020 

Б1.В.ДВ.0

5.02 

Автоматизация проектирования инженерных систем и 

сетей 
Китайцева Е.Х. Автоматизация проектирования инженерных систем и сетей 2020 

Б1.В.12 Автоматизированные технологии управления 

проектами 

Куликов В.Г. Автоматизация проектирования строительных конструкций 2020 

Б1.В.ДВ.0

4.02 

Автоматизация проектирования строительных 

конструкций 
 

Б1.В.ДВ.0

3.01 

Архитектура прикладного программного обеспечения 
Садовский Б.С. Архитектура прикладного программного обеспечения 2020 

Б1.Б.14 Базы данных Пиляй А.И. Базы данных 2020 
Б1.В.15 Геоинформационные системы Куликов В.Г. Геоинформационные системы 2020 
Б1.Б.13 Защита информации Баранова О.М. Защита информации 2020 
Б1.Б.07 Информатика Гаряева В.В. Информатика 2020 

Б1.В.ДВ.0

7.01 

Информационное обеспечение автоматизированных 

систем обработки информации 

Пиляй 

А.И.,Якубович 
А.М. 

Информационное обеспечение автоматизированных систем 

обработки информации 

2020 

Б1.В.ДВ.0

7.02 

Информационное обеспечение систем автоматизации 

проектирования 
Князева Н.В. 

Информационное обеспечение систем автоматизации 

проектирования 
2020 

Б1.В.ДВ.0

5.01 

Корпоративные информационные системы и 

технологии, виртуальные организации 
Константинова 

Д.А. 

Корпоративные информационные системы и технологии, 

виртуальные организации 
2020 

Б1.В.ДВ.0

1.01 

Моделирование систем 
Григорьева С.В. Моделирование систем 2020 

Б1.Б.17 Метрология, стандартизация и сертификация Федосеева Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация 2020 
Б1.Б.11 Объектно-ориентированное программирование Садовский Б.С. Объектно-ориентированное программирование 2020 
Б1.Б.08 Операционные системы Иванов Н.А. Операционные системы 2020 

Б1.В.ДВ.0

8.01 

Проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления 
Григорьева С.В. 

Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления 
2020 

Б1.В.10 Оптимизация процессов и принятие решений Гаряев Н.А. Оптимизация процессов и принятие решений 2020 



Б1.Б.16 Компьютерная графика Постнов К.В. Компьютерная графика 2020 
Б1.В.ДВ.0

2.01 

Основы теории управления и логистики Каган П.Б., 
Постнов К.В. 

Основы теории управления и логистики 2020 

Б1.В.ДВ.0

8.02 

Разработка систем автоматизации проектирования 
Куликов В.Г. Разработка систем автоматизации проектирования 2020 

Б1.В.09 Информационное моделирование объектов 

строительства 
Игнатова Е.В. Информационное моделирование объектов строительства 2020 

Б1.Б.12 Сети и телекоммуникации Гаряев П.Н. Сети и телекоммуникации 2020 
Б1.В.16 Системное администрирование Иванов Н.А. Системное администрирование 2020 
Б1.В.13 Системотехника строительства Гинзбург А.В. Системотехника строительства 2020 
Б1.В.14 Системы искусственного интеллекта Клашанов Ф.К. Системы искусственного интеллекта 2020 

Б1.В.ДВ.0

6.01 

Технологии программирования Садовский Б.С., 
Китайцева Е.Х., 
Евстратов В.С. 

Технологии программирования 
2020 

Б1.В.ДВ.0
3.02 

Технологии проектирования 
Серова Е.А. Технологии проектирования 2020 

Б1.В.ДВ.0

4.01 

Управление и автоматизированные системы 

управления строительством 
Иванов Н.А., 

Федосеева Т.А. 

Управление и автоматизированные системы управления 

строительством 
2020 

Б1.В.14 Системы искусственного интеллекта Куликов В.Г. Системы искусственного интеллекта 2020 

Б1.В.09 
Информационное моделирование объектов 

строительства 
Григорьева С.В. Российский BIM-стандарт 2020 

Б1.Б.09 
Электронные вычислительные машины и 

периферийные устройства 
Григорьева С.В. Все о компьютерной технике 2020 

Б1.В.11 
Информационные системы, технологии и 

автоматизация в строительстве 
Григорьева С.В. Информатика в лицах 2020 

Б1.В.12 Геометрическое компьютерное моделирование Григорьева С.В. Российский BIM-стандарт 2020 

 


