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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», направленность (профиль) «Информационные системы и 

технологии в бизнесе» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна» по соответствующему направлению подготовки с учетом 

требований рынка труда. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных дисциплин, иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации. 

При разработке и утверждении основной профессиональной образовательной программы 

учитывалось мнение представителей работодателей. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», направленность (профиль) «Информационные системы и 

технологии в бизнесе» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

данному направлению подготовки. Миссия образовательной программы состоит в подготовке 

специалистов в области связи, информационных и коммуникационных технологий, что позволит 

выполнять расчеты, проектирование, испытания, внедрение и эксплуатацию информационных 

систем. 

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда Москвы, Московской области и 

Российской Федерации в целом. 

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должно 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.05 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в бизнесе»  

Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

3. Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 

647н (с изменениями и дополнениями). 

5. Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 г. N 896н (с изменениями и дополнениями). 

6. Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 



809н (с изменениями и дополнениями). 

7. Устав АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

8. Локальные акты АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

1.3. Перечень сокращений  

 

з.е. – зачетная единица  

ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья  

ОПК – общепрофессиональные компетенции  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ПК – профессиональная компетенция  

ПС – профессиональный стандарт  

УК – универсальные компетенции  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Квалификация, присваиваемая выпускнику - бакалавр 

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, 

разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- организационно-управленческий; 

- проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- базы данных и хранилища информации; 

- информационные системы и технологии; 

- проекты в области информационных технологий; 

- программное обеспечение информационных систем; 

- техническая документация в сфере информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 



Минтруда) (при необходимости) 

06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии (в 

сфере 

исследования, 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

технологий и систем) 

организационно- 

управленческий 

Организационное 

обеспечение разработки, 

внедрения и 

сопровождения проекта: 

взаимодействие с 

заказчиком и 

заинтересованными 

сторонами, организация 

заключения договоров, 

мониторинг и управление 

исполнением договоров 

Информационные 

системы и 

технологии;  

Проекты в области 

информационных 

технологий 

Работа с кадрами: подбор 

персонала, повышение 

квалификации 

сотрудников, обучение 

пользователей 

Информационные 

системы и технологии 

06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии (в 

сфере 

исследования, 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

технологий и систем) 

проектный Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование систем 

малого и среднего 

масштаба и сложности 

Проекты в области 

информационных 

технологий 

Логическое и 
функциональное создание 

комплекса программ 

Проекты в области 
информационных 

технологий 

Разработка требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем; Проекты в 

области 

информационных 

технологий 

06 Связь, 
информационные и 

коммуникационные 

технологии (в 

сфере 

исследования, 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

технологий и систем) 

производственно- 

технологический 

Выполнение работ по 

созданию (модификации) 

и сопровождению 

информационных систем 

Информационные 

системы и технологии 

Интеграция программных 

модулей и компонент 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

Обеспечение 

функционирования баз 

данных, предотвращение 

потерь и повреждений 

данных, обеспечение 

информационной 

безопасности 

Базы данных и 

хранилища 

информации 

Разработка технической 

документации на 

продукцию в сфере 

информационных 

технологий, технических 

документов 

информационно- 

Техническая 
документация в сфере 

информационных 

технологий 



методического и 

маркетингового 

назначения, управление 

технической информацией 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) уни- 

версальных компетенций 

Код и наименование 

Универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до- 

стижения универсальной компетен- 

ции 

Системное и критическое 

мышление. 

УК-1. Способен осу- 

ществлять поиск, кри- 

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Знает: методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа; 

УК-1.2. Умеет применять методики 

поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников; применять систем 

ный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-1.3. Владеет методами поиска, сбора 

и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов. 

УК-2. Способен опре- 

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп- 

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право- 

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче- 

ний. 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность; 

УК-2.2.Умеет проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

УК-2.3. Владеет: методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно- правовой документацией 



Командная работа и лидер- 

ство. 

УК-3. Способен осу- 

ществлять социальное 

взаимодействие и ре- 

ализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Знает основные приемы и 

нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии;  

УК-3.2. Умеет : устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри 

команды; 

 УК-3.3. Владеет простейшими 

методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

Коммуникация. УК-4. Способен осу- 

ществлять деловую 

коммуникацию в уст- 

ной и письменной 

формах на государ- 

ственном языке Рос- 

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы- 

ке(ах). 

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; правила 

и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации; 

УК-4.2. Умеет: применять на 

практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; 

УК-4.3. Владеет навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное взаимо- 

действие. 

УК-5. Способен вос- 

принимать межкуль- 

турное разнообразие 

общества в социаль- 

но- историческом, 

этическом и фило 

софском контекстах 

УК-5.1. Знает закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом 

и философском контексте; 

УК-5.2. Умеет понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

УК- 5.3. Владеет простейшими 

методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Самоорганизация и само- УК-6. Способен УК-6.1. Знает основные приемы 



развитие (в том числе здо- 

ровьесбережение). 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение 

эффективного управления собственным 

временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни; 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать 

и контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Самоорганизация и само- 

развитие (в том числе здо- 

ровьесбережение). 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знать: виды физических 

упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни человека 

и общества; научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3. Владеет: средствами и 

методами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 



Безопасность 

жизнедеятельности. 

УК-8. Способен со- 

здавать и поддержи- 

вать в повседневной 

жизни и в профессио- 

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при- 

родной среды, обес- 

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуа- 

ций и военных кон- 

фликтов. 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению ситуаций; 

УК-8.3. Владеть: методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9.Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях  

жизнедеятельности. 

УК-9.1. Знает основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности; критерии 

оценки затрат и обоснованности 

экономических решений, 

УК-9.2. Умеет обосновывать принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданных затрат, 

направленных на достижение результата 

УК-9.3. Владеет методикой анализа, 

расчета и оценки экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 



Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетер- 

пимое отношение к 

коррупционному по- 

ведению. 

УК-10.1. Знает действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к 

ней. 

УК-10.2.Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме  

УК-10.3.Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

 

 

 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Знать: основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования 

ОПК-1.2 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи 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 понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, и использовать их 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 

Знать: принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, 

в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 

Уметь: выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3 

Иметь навыки: применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности 



ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 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 технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.2 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3 

Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии 

по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-4. Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью с использованием 

стандартов и норм 

ОПК-4.1 

Знать: основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы 

ОПК-4.2 

Уметь: применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3 

Иметь навыки: составления технической документации на 

различных этапах жизненного цикла информационной системы 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1 

Знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2 

Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3 

Иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, 

пригодные для практического 

применения в области 

информационных систем и 

технологий 

ОПК-6.1 

Знать: методы алгоритмизации, языки и технологии 

программирования, пригодные для практического применения в 

области информационных систем и технологий 

ОПК-6.2 

Уметь: применять методы алгоритмизации, языки и технологии 

программирования при решении профессиональных задач в 

области информационных систем и технологий 

ОПК-6.3 

Иметь навыки: программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач 



ОПК-7 Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.1 

Знать: основные платформы, технологии и инструментальные 

программно- аппаратные средства для реализации информационных 

систем 

ОПК-7.2  

Уметь: осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных 

систем, применять современные технологии реализации 

информационных систем 

ОПК-7.3 

Иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программно-аппаратными средствами 

для реализации информационных систем 

ОПК-8 Способен применять 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-8.1 

Знать: методологию и основные методы математического 

моделирования, классификацию и условия применения моделей, 

основные методы и средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные средства 

моделирования и проектирования информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-8.2 

Уметь: применять на практике математические модели, 

методы и средства проектирования и автоматизации систем 

на практике 

ОПК-8.3 

Иметь навыки: моделирования и проектирования информационных 

и автоматизированных систем 



3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Тип задач проф. 

деятельности 

Задача проф. 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код  

ПК 

 

Наименование ПК 

Код 

индикатора 

достижения 

ПК 

Наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональ- 

ный стандарт, 

анализ опыта) 

производственно- 

технологический 

Интеграция 

программных 

модулей и 

компонент 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

ПК-1 Способность 

выполнять 

интеграцию 

программных 

модулей и 

компонент 

ПК-1.1 Знать: методы и способы интеграции 

программных модулей и компонент 

06.001 

Программист 

ПК-1.2 Уметь: выполнять интеграцию 

программных модулей и компонент 

ПК-1.3 Владеть: методами и способами 

выполнения интеграции 

программных модулей и компонент 

производственно- 

технологический 

Обеспечение 

функционирования 

баз данных, 

предотвращение 

потерь и 

повреждений 

данных, 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Базы данных и 

хранилища 

информации 

ПК-2 Способность 

выполнять работы 

по обеспечению 

функционирования 

баз данных и 

обеспечению их 

информационной 

безопасности 

ПК-2.1 Знать: методы и способы 

обеспечения функционирования баз 

данных и обеспечения их 

информационной безопасности 

06.011 

Администратор 

баз данных 

ПК-2.2 Уметь: выполнять работы по 

обеспечению функционирования баз 

данных и обеспечению их 

информационной безопасности 

ПК-2.3 Владеть: методами и способами 

выполнять работы по обеспечению 

функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной 

безопасности 

производственно- 

технологический 

Выполнение работ 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

систем 

Информационные 

системы и 

технологии 

ПК-3 Способность 

выполнять работы 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

систем 

ПК-3.1 Знать: методы и способы по 

созданию (модификации) и 

сопровождению информационных 

систем 

06.015 Специалист 

по 

информационным 

системам 

ПК-3.2 Уметь: выполнять работы по 

созданию (модификации) и 

сопровождению информационных 

систем 



 

     ПК-3.3 Владеть: методами и способами 

выполнения работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных систем 

 

производственно- 

технологический 

Разработка 

технической 

документации на 

продукцию в сфере 

информационных 

технологий, 

технических 

документов 

информационно- 

методического и 

маркетингового 

назначения, 

управление 

технической 

информацией 

Техническая 

документация в 

сфере 

информационных 

технологий 

ПК-4 Способность 

создания 

технической 

документации на 

продукцию в 

сфере 

информационных 

технологий, 

управления 

технической 

информацией 

ПК-4.1 Знать: требования к созданию 

технической документации на 

продукцию в сфере 

информационных технологий, 

управления технической 

информацией 

06.001 

Программист 

06.015 Специалист 

по 

информационным 

системам 

06.022 Системный 

аналитик 

ПК-4.2 Уметь: создавать техническую 

документацию на продукцию в 

сфере информационных технологий, 

управления технической 

информацией 

ПК-4.3 Владеть: навыками создания 

технической документации на 

продукцию в сфере 

информационных технологий, 

управления технической 

информацией 

организационно- 

управленческий 

Организационное 

обеспечение 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

проекта: 

взаимодействие с 

заказчиком и 

заинтересованными 

сторонами, 

организация 

заключения 

договоров, 

мониторинг и 

Информационные 

системы и 

технологии; 

Проекты в области 

информационных 

технологий 

ПК-5 Способность 

выполнять работы 

по 

взаимодействию с 

заказчиком и 

другими 

заинтересованным 

и сторонами 

проекта, по 

организации 

заключения 

договоров, 

мониторингу и 

управлению 

ПК-5.1 Знать: технологии выполнения 

работы по взаимодействию с 

заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами 

проекта, по организации заключения 

договоров, мониторингу и 

управлению исполнением договоров 

06.015 Специалист 

по 

информационным 

системам 

ПК-5.2 Уметь: выполнять работы по 

взаимодействию с заказчиком и 

другими заинтересованными 

сторонами проекта, по организации 

заключения договоров, мониторингу 

и управлению исполнением 

договоров 



 

 управление 

исполнением 

договоров 

  исполнением 

договоров 

ПК-5.3 Владеть: навыками выполнения 

работы по взаимодействию с 

заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами 

проекта, по организации заключения 

договоров, мониторингу и 

управлению исполнением договоров 

 

организационно- 

управленческий 

Работа с кадрами: 

подбор персонала, 

повышение 

квалификации 

сотрудников, 

обучение 

пользователей 

Информационные 

системы и 

технологии 

ПК-6 Способность 

выполнять работы 

по повышению 

эффективности 

работы персонала, 

участию в подборе 

кадров и по 

обучению 

пользователей 

ПК-6.1 Знать: методы, способы и 

технологии выполнения работы по 

повышению эффективности работы 

персонала, участию в подборе 

кадров и по обучению пользователей 

06.015 Специалист 

по 

информационным 

системам 

ПК-6.2 Уметь: выполнять работы по 

повышению эффективности работы 

персонала, участию в подборе 

кадров и по обучению пользователей 

ПК-6.3 Владеть: навыками выполнения 

работы по повышению 

эффективности работы персонала, 

участию в подборе кадров и по 

обучению пользователей 

проектный Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем; Проекты в 

области 

информационных 

технологий 

ПК-7 Способность 

проводить анализ 

требований к 

программному 

обеспечению, 

выполнять работы 

по 

проектированию 

программного 

обеспечения 

ПК-7.1 Знать: требования к программному 

обеспечению, технологии по 

проектированию программного 

обеспечения 

06.001 

Программист 

ПК-7.2 Уметь: проводить анализ требований 

к программному обеспечению, 

выполнять работы по 

проектированию программного 

обеспечения 

ПК-7.3 Владеть: навыками проведения 

анализа требований к программному 

обеспечению, выполнению работы 

по проектированию программного 

обеспечения 



 

проектный Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем малого и 

среднего масштаба 

и сложности 

Проекты в области 

информационных 

технологий 

ПК-8 Способность 

оценивать и 

следить за 

выполнением 

концептуального, 

функционального 

и логического 

проектирования 

систем малого и 

среднего 

масштаба и 

сложности 

ПК-8.1 Знать: концептуальное, 

функциональное и логическое 

проектирование систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

06.022 Системный 

аналитик 

ПК-8.2 Уметь: оценивать и следить за 

выполнением концептуального, 

функционального и логического 

проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-8.3 Владеть: навыками оценки и 

мониторинга выполнения 

концептуального, функционального 

и логического проектирования 

систем малого и среднего масштаба 

и сложности 

проектный Логическое и 

функциональное 

создание комплекса 

программ 

Проекты в области 

информационных 

технологий 

ПК-9 Способность 

выполнять 

логическую и 

функциональную 

работу по 

созданию 

комплекса 

программ 

ПК-9.1 Знать: содержание логической и 

функциональной работы по 

созданию комплекса программ 

06.022 Системный 

аналитик 

ПК-9.2 Уметь: выполнять логическую и 

функциональную работу по 

созданию комплекса программ 

ПК-9.3 Владеть: навыками выполнения 

логической и функциональной 

работы по созданию комплекса 

программ 



 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Структура образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Итоговая аттестация».  

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата в з.е., 

установленный ОПОП  

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практики 21 

Блок 3 Итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 

1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 

 в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.;  

 в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном АНО 

ВО «Институт бизнеса и дизайна». Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

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

Обучающимся – инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) – предоставляется возможность 

обучения по программе, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. К обязательной части программы бакалавриата относятся 

дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Объем обязательной части, без учета объема итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов 

общего объема программы бакалавриата. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: дисциплины (модули) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности; дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, определяемых АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» самостоятельно, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в форме контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, а также в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации), иную 



контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

В ОПОП в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика; 

преддипломная практика 

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача Итогового экзамена, подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

4.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии регламентируется 

следующими основными документами: 

 Учебный план с формами аттестаций (Приложение 1); 

 Календарный учебный график (Приложение 2); 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) с оценочными материалами (Приложение 3); 

 Рабочие программы практик (Приложение 4); 

 Программа итоговой аттестации выпускников (Приложение 5); 

 Рабочая программа воспитания (Приложение 6); 

 Календарный план воспитательной работы (Приложение 7). 

 

4.2.1. Учебный план с формами аттестаций (Приложение 1) 

 

Учебный план по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в бизнесе» является частью основной 

образовательной программы.  

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

итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут). 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателями 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин (модулей) и 

разделов ОПОП, обеспечивающих формирование необходимых компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год.  

Адаптация образовательной программы предусматривает предоставление обучающемуся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможности освоения адаптационных 

дисциплин по выбору. Адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) образовательной программы. Перечень адаптационных дисциплин определяется исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Учебные занятия по адаптационным дисциплинам могут проводиться индивидуально. 

 

4.2.2. Календарный учебный график 

 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой аттестации, каникул, нерабочие праздничные дни.  

Учебный процесс ведётся строго в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

который составляется на начало каждого учебного года  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

4.2.3 Рабочие программы дисциплин и практик с оценочными и методическими материалами 

 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающихся, приведены в Приложении 3.  

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой, приведены в 

Приложении 4.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), практике являются составной частью рабочих программ, приведены в Приложениях 3 и 4. 

 

4.2.4 Программа итоговой аттестации с оценочными и методическими материалами 

 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной 

образовательной программы в полном объеме  

Итоговая аттестация по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в бизнесе» включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовку к сдаче и сдачу Итогового экзамена. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической 

подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 

полностью соответствуют основной образовательной программе высшего образования, которую он освоил 

за время обучения. Программа Итогового экзамена, вид и форма его проведения, а также критерии оценки 

знаний студентов определены выпускающей кафедрой. 

Итоговый экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Во время 

проведения экзамена выпускник должен, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

компетенции, демонстрировать способности, решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, профессионально излагать информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Итоговый экзамен проводится на открытых заседаниях ИЭК с участием не менее 2/3 членов от 

полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза, не менее 50% ИЭК составляют 

представители профессионального сообщества. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, коммуникационных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение 

методик исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем 

и вопросов; выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных сферах 

деятельности. Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (организационная, 

авторская, маркетинговая проектная).  

Проведение Итоговой аттестации осуществляется в сроки, установленные графиком учебного 

процесса АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

Фонд оценочных средств для Итоговой аттестации включает в себя: 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 результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа итоговой аттестации с оценочными и методическими материалами представлена в 

Приложении 5. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации образовательной 

программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной соответствует законодательству Российской Федерации 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна», а также лицами, привлекаемыми АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» к 

реализации образовательной программы на иных условиях. 



Квалификация педагогических работников АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

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 научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Не менее 5 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), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 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 и (или) ученое звание. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в объеме не 

ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

 

5.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата  
Ответственность за обеспечение качества подготовки, обучающихся при реализации программы, 

получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна». АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» гарантирует качество подготовки выпускников, в том 

числе путем: рецензирования образовательных программ; разработки объективных процедур оценки уровня 

знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности 

преподавательского состава; регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей; информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки, в которой АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» принимает участие на добровольной основе.  

Оценка качества подготовки обучающихся по образовательной программе включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 

дисциплине (модулю), практике устанавливаются учебным планом, указываются в рабочей программе 

дисциплины (модуля), рабочей программе практики и доводятся до сведения обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. В целях 

приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их 

будущей профессиональной деятельности, АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» привлекает к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей.  

Итоговая аттестация в качестве обязательного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы и Итоговый экзамен.  

С целью совершенствования образовательной программы АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

привлекает работодателей и их объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование 

образовательной программы руководителями и (или) работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы; оценивание профессиональной 

деятельности обучающихся в ходе прохождения практики; получение отзывов от работодателей во время 

участия обучающихся в городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально 



ориентированной деятельности.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. Обучающиеся могут дать 

свою оценку посредством прохождения анкетирования через свои личные кабинеты в электронной 

информационно-образовательной среде АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».  

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе относится: процедура 

государственной аккредитации образовательной деятельности, а также процедура профессионально-

общественной аккредитации, которая проводится на добровольной основе по решению АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна». 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания разработана на период реализации программы бакалавриата и 

определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы АНО ВО «Институт бизнеса 

и дизайна», который включает в себя принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 

формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты. 

 

6.2 Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» и в которых обучающиеся принимают участие. 

 
 


