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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Основная образовательная программа бакалавриата направленности «Цифровая эконо-

мика» (далее по тексту – «ООП» или «Программа») разработана и утверждена АНО ВО «Институт 
экономики и управления в промышленности» (далее – Институт) с учетом требований рынка 
труда в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриат), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 838 от «29» июля 2020 г. 
(зарегистрировано Министерства юстиции Российской Федерации 19 августа 2020 г. №59325); 

• Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644)  

• Профессиональный стандарт 06.016 «Руководитель проектов в области информаци-
онных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесенным приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 
N 45230)  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры (приказ Минобрнауки от 27 июня 2021 г. № 670) 

• Положение о практической подготовке обучающихся (приказ Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 5 августа 2020 г. № 885/390);  

• Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и Предоставляе-
мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (приказ Мино-
брнауки от 9 ноября 2015 г. № 1309); 

• Устав Института;
• Локальные акты Института.

1.2. Цели и задачи образовательной программы 
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, про-
граммы государственной итоговой аттестации, оценочных и методических материалов. 

Целью программы является подготовка высокопрофессиональных кадров в области циф-
ровой экономики для федеральных и муниципальных органов власти и управления, общественных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211623&dst=100009&field=134&date=20.12.2022


5 

 

организаций, научных и образовательных учреждений, а также современного российского биз-
неса; формирование устойчивого и социально активного слоя людей, обладающих высоким уров-
нем деловой культуры и этики, лидерскими качествами, умением работать в команде, развитыми 
коммуникационными навыками. 

Цель программы бакалавриата состоит в формировании и развитии у обучающихся лич-
ностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования ФГОС ВО с учетом 
особенностей научно-образовательной среды Института и актуальных потребностей рынка труда в 
кадрах с высшим образованием в области экономики. 

Задачами программы являются: 
- реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 
- формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций выпускников, способствующих профессиональному и личностному росту, дающих возмож-
ность выстраивать образовательную и профессиональную траекторию развития для обретения 
конкурентоспособности на рынке труда. 

 
1.3. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в очно-заочной и заоч-
ной форме. 

 
1.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника образовательной программы: бакалавр. 
 

1.5 Срок получения образования по образовательной программе 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий) составляет: 
в очно-заочной и заочной форме обучения составляет 4 года 11 месяцев. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок получения образова-

ния по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год. 
 
1.6. Объем образовательной программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-
лавриата по индивидуальному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемой за 1 учебный год, составляет не более 70 з.е. 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы бакалавриата по индивидуальному плану (за исключением ускоренного обучения). а при 
ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 
1.7. Технология реализации образовательной программы 
При реализации Программы Институт вправе применять электронное обучение, дистанци-

онные образовательные технологии.  
Образовательная программа не реализуется исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 
Сетевая форма реализации образовательной программы не используется. 
 
1.8. Язык образования 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации – рус-
ском языке. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП  
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2.1. Направленность (профиль) образовательной программы 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

имеет направленность (профиль) «Цифровая экономика». 
2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника –  
«07 Административно-управленческая и офисная деятельность» (в сфере анализа, регламенти-

рования, проектирования, оптимизации, автоматизации, внедрения и контроля процессов и админи-
стративных регламентов организаций с применением информационных технологий); 

«08 Финансы и экономика» (в сферах: бизнес-анализа; организации, обеспечения функциони-
рования и развития платежных систем различного уровня, реализации сервисов и инструментов на 
базе платежных систем). 

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и финансовой деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, государственная социально-экономическая и финансовая политика, 
управление бизнес- процессами, финансовыми потоками и финансовыми рисками, научно-исследо-
вательские процессы, а также мониторинг хозяйственной деятельности организаций различных форм 
собственности, исследование рынков товаров (услуг, работ), финансовых рынков. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
аналитический; 
организационно- управленческий; 
проектный. 
 

ФГОС ВО по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика предусматривает подготовку ба-
калавра, в соответствии с областью профессиональной деятельности, на которую ориентирована 
программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

• Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, 
когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

3.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями. 
 

Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
универсаль-
ных компе-

тенций 

Код и наименование 
универсальной ком-

петенции 
 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИУК 1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи и 
синтезирует перспективные пути её решения;  

ИУК 1.2.  Обоснованно отбирает и критически 
анализирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=20.12.2022&dst=100062&field=134
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ИУК 1.3.  Рассматривает и предлагает потенци-
альные варианты решения задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки, а также вероятные риски, осу-
ществляя критический анализ и синтез информации; 

ИУК 1.4. Грамотно, логично и аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки;  

ИУК 1.5. При обработке информации применяет 
инструментарий научного исследования, оценок, фор-
мирует собственные мнения и суждения, аргументи-
рует свои выводы и точку зрения; 

ИУК 1.6. Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИУК -2.1. Определяет круг задач в рамках постав-
ленной цели, определяет связи между ними; 

ИУК -2.2. Предлагает способы решения поставлен-
ных задач и ожидаемые результаты; оценивает пред-
ложенные способы с точки зрения соответствия цели 
проекта; 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм; 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответ-
ственности в соответствии с запланированными ре-
зультатами и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач; 

ИУК-2.5. Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или со-
вершенствования.  

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в ко-
манде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаи-
модействии и командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели;  

ИУК-3.2. При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает осо-
бенности организационной культуры компании;  

ИУК-3.3. Анализирует возможные последствия 
личных действий в социальном взаимодействии и ко-
мандной работе, и строит продуктивное взаимодей-
ствие с учетом этого;  

ИУК-3.4. Осуществляет корпоративный информа-
ционно-эмпирический обмен; оценивает идеи других 
членов команды для достижения поставленной цели;  

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные пра-
вила командной работы; несет личную ответствен-
ность за результат. 

Коммуникация  
 
 
 
 
 

УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на госу-
дарственном языке 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 
языке в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптирует выбор вербальных и невербальных 
средств общения в ситуациях взаимодействия; 

ИУК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 
языке в соответствии с нормами делового общения;  
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Российской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официаль-
ных писем и социокультурных различий; 

ИУК-4.4. Выполняет для личных целей перевод офи-
циальных и профессиональных текстов с иностран-
ного языка на русский, с русского языка на иностран-
ный;  

ИУК-4.5. Публично выступает на русском языке, 
строит свое выступление с учетом аудитории и цели 
общения; 

ИУК-4.6. Устно представляет результаты своей 
деятельности на иностранном языке, может поддер-
жать разговор в ходе их обсуждения.  

Межкуль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 
межкультурного взаимодействия (преимущества и 
возможные проблемные ситуации), обусловленные раз-
личием этических, религиозных и ценностных систем; 

ИУК-5.2. Предлагает и реализует способы преодо-
ления коммуникативных барьеров при межкультурном 
взаимодействии; 

ИУК-5.3. Придерживается принципов недискрими-
национного взаимодействия, основанного на толе-
рантном восприятии культурных особенностей пред-
ставителей различных этносов и конфессий, при лич-
ном и массовом общении. 

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

УК-6. Способен 
управлять своим вре-
менем, выстраивать и 
реализовывать траек-
торию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении поставленных целей;  

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и профессио-
нального роста; 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
предложения образовательных услуг для выстраива-
ния траектории собственного профессионального ро-
ста;  

ИУК-6.4. Строит карьеру и определяет страте-
гию собственного профессионального развития. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной 
и профессиональ-
ной деятельности  

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие техно-
логии для поддержания здорового образа жизни с уче-
том физиологических особенностей организма; 

УИК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания физической и ум-
ственной нагрузки и обеспечения работоспособности; 

ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здо-
рового образа жизни в различных жизненных ситуа-
циях и в профессиональной деятельности.  

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов среды обитания 
(технических средств, технологических процессов, ма-
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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 

териалов, зданий и сооружений, природных и социаль-
ных явлений);  

ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой деятельности;  

ИУК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на рабочем месте; пред-
лагает мероприятиях по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций;  

ИУК-8.4. Разъясняет правила поведения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного происхождения;  

ИУК-8.5. Оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях. 

Инклюзивная 
компетент-
ность 

УК-9. Способен ис-
пользовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

ИУК-9.1. Имеет базовые представления о нозоло-
гиях, связанных с ограниченными возможностями 
здоровья. Проявляет терпимость к особенностям лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в социаль-
ной и профессиональной сферах; 

ИУК-9.2. Имеет представления о способах взаи-
модействия с людьми с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в социальной и про-
фессиональной сферах.  

Экономиче-
ская куль-
тура. В том 
числе финан-
совая грамот-
ность 

УК-10. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных об-
ластях жизнедеятель-
ности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы функцио-
нирования экономики и экономического развития, цели 
и формы участия государства в экономике; 

ИУК-10.2. Применяет методы личного экономиче-
ского и финансового планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансовых целей, исполь-
зует финансовые инструменты для управления лич-
ными финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые риски. 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетер-
пимое отношение к 
коррупционному по-
ведению 

ИУК-11.1. Понимает значение основных правовых 
категорий, сущность коррупционного поведения, 
формы его проявления в различных сферах обществен-
ной жизни; 

ИУК-11.2. Демонстрирует знание российского за-
конодательства, а также антикоррупционных стан-
дартов поведения, уважение к праву и закону. Иден-
тифицирует и оценивает коррупционные риски, про-
являет нетерпимое отношение к коррупционному по-
ведению; 

ИУК-11.3. Умеет правильно анализировать, тол-
ковать и применять нормы права в различных сферах 
социальной деятельности, а также в сфере противо-
действия коррупции. Осуществляет социальную и 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания и сформированной правовой культуры. 

Универсальные компетенции формируются дисциплинами обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
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3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
Наименова-
ние катего-

рии (группы) 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональных ком-
петенций выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижений обще-
профессиональной компетенции 

Знания в про-
фессиональ-
ной сфере 

ОПК-1. Способен 
проводить модели-
рование, анализ и 
совершенствование 
бизнес-процессов и 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
предприятия в ин-
тересах достиже-
ния его стратегиче-
ских целей с ис-
пользованием со-
временных методов 
и программного ин-
струментария 

ИОПК-1.1 Знает и понимает основные понятия бизнес-
процессов, основные понятия, технологические этапы 
моделирования процессов в объёме необходимом для ре-
шения задач управленческой деятельности; 

ИОПК-1.2. Умеет осуществлять моделирование бизнес- 
процессов, использовать пакеты математического мо-
делирования для решения типовых задач, выявлять тен-
денции развития, проблемы при проведении обследова-
ний организаций, работать с инструментальными сред-
ствами автоматизации процессов моделирования, ис-
пользовать пакеты компьютерного имитационного мо-
делирования для решения типовых задач; 
ИОПК-1.3. Имеет практические навыки построения мо-
делей основных бизнес-процессов, формализации реше-
ния прикладных задач, участия в проектировании ин-
формационных систем в рамках определения программ-
ных компонентов; 

Информаци-
онно-аналити-
ческая под-
держка при-
нятия реше-
ний 

ОПК - 2. Способен 
проводить исследо-
вание и анализ 
рынка информаци-
онных систем и ин-
формационно-ком-
муникационных 
технологий, выби-
рать рациональные 
решения для управ-
ления бизнесом 

ИОПК-2.1. Знает основы теории систем и системного 
анализа, дискретной математики, теории вероятно-
стей и математической статистики, методов опти-
мизации и исследования операций, нечетких вычислений, 
математического и имитационного моделирования; 
ИОПК-2.2. Применяет методы теории систем и си-
стемного анализа, математического, статистического 
и имитационного моделирования для автоматизации за-
дач принятия решений, анализа информационных пото-
ков, расчета экономической эффективности и надеж-
ности информационных систем и технологий; 
ИОПК-2.3. Системно подходит к выбору математиче-
ских методов и информационных технологий для реше-
ния конкретных управленческих задач. 

Представле-
ние результа-
тов професси-
ональной дея-
тельности 

ОПК - 3. Способен 
управлять процес-
сами создания и ис-
пользования про-
дуктов и услуг в 
сфере информаци-
онно-коммуника-
ционных техноло-
гий, в том числе 

ИОПК-3.1. Применяет методологию для принятия 
обоснованных организационно-управленческие решений, 
выявляет информационные потребности пользовате-
лей, разрабатывает и обосновывает их с учетом до-
стижения экономической и социальной эффективно-
сти; 

ИОПК-3.2. Выполнять описание предметной области и 
его анализ, выявлять и анализировать функциональные 
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разрабатывать ал-
горитмы и про-
граммы для их 
практической реа-
лизации 

задачи пользователей, использовать методы проекти-
рования БД, применять современные средства реализа-
ции БД; применять язык SQL для реализации транзак-
ций, создавать объекты БД;.  
ИОПК-3.3 Имеет практические навыки выполнения ана-
лиза функциональных задач пользователей, проектиро-
вания БД, применения современных средства реализации 
БД. 

Разработка и 
реализация 
профессио-
нального ин-
струментария 

ОПК-4. Способен 
понимать прин-
ципы работы ин-
формационных тех-
нологий; использо-
вать информацию, 
методы и про-
граммные средства 
ее сбора, обработки 
и анализа для ин-
формационно-ана-
литической под-
держки принятия 
управленческих ре-
шений 

ИОПК-4.1. Знает алгоритмические языки программиро-
вания, операционные системы и оболочки, современные 
среды разработки программного обеспечения; 
ИОПК-4.2. Умеет составлять алгоритмы, писать и 
отлаживать коды на языке программирования, тести-
ровать работоспособность программы, интегрировать 
программные модули; 
ИОПК-4.3. Владеет: языком программирования; навы-
ками отладки и тестирования работоспособности про-
граммы. 

Владение со-
временными 
информаци-
онными тех-
нологиями 

ОПК - 5. Способен 
организовывать 
взаимодействие с 
клиентами и парт-
нерами в процессе 
решения задач 
управления жиз-
ненным циклом ин-
формационных си-
стем и информаци-
онно-коммуника-
ционных техноло-
гий 

ИОПК-5.1. Знает основные стандарты оформления тех-
нической документации на различных стадиях жизнен-
ного цикла информационной системы; 

ИОПК-5.2. Применять стандарты оформления техниче-
ской документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы.  

 

ОПК-6. Способен 
выполнять отдель-
ные задачи в рам-
ках коллективной 
научно-исследова-
тельской, проект-
ной и учебно-про-
фессиональной дея-
тельности для по-
иска, выработки и 
применения новых 

ИОПК -6.1 Решает стандартные профессиональные за-
дачи с применением естественнонаучных и общеинже-
нерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования; 

ИОПК-6.2. Владеет навыками теоретического и экспе-
риментального исследования объектов профессиональ-
ной деятельности. 
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решений в области 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Общепрофессиональные компетенции формируются дисциплинами обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины» и Блока 2 «Практики». 

 
3.3. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 
Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих 
обобщенных трудовых функций (далее ОТФ), относящихся к уровню квалификации, требующего 
освоения программы бакалавриата. 

Профессиональные компетенции программы бакалавриата формируются в ходе освоения 
дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины». 

 
Наиме-
нование 
профес-

сио-
наль-
ных 
стан-

дартов 

Код. Наиме-
нование и 
уровень 

обобщен-
ных трудо-
вых функ-
ций (ОТФ), 
на которые 
ориентиро-
вана обра-

зовательная 
программа 

Код и 
наименова-
ние трудо-
вых функ-
ций, на ко-
торые ори-
ентирована 
образова-
тельная 

программа 

Наименование 
профессиональ-
ных компетен-

ций, формирова-
ние которых поз-
воляет выпуск-
нику осуществ-
лять обобщен-
ные трудовые 

функции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
Профес-
сиональ-
ный 
стандарт 
06.016 
"Руково-
дитель 
проек-
тов в об-
ласти 
инфор-
мацион-
ных тех-
ноло-
гий" 

ОТФ А. 
 Управление 
проектами в 
области ИТ 
на основе 
полученных 
планов про-
ектов в усло-
виях, когда 
проект не 
выходит за 
пределы 
утвержден-
ных пара-
метров  
 
Уровень 
квалифика-
ции - 6 

А/01.6   
Идентифи-
кация кон-
фигурации 
информаци-
онной си-
стемы (ИС) 
в соответ-
ствии с по-
лученным 
планом  
 

ПК - 1 Способен 
осуществлять мо-
ниторинг, анализ, 
систематизацию и 
обработку инфор-
мации о информа-
ционных системах 
в соответствии с 
полученным пла-
ном 

ИПК-1.1. Умеет мыслить си-
стемно, структурировать инфор-
мацию; 

ИПК-1.2. Владеет навыками ра-
боты на персональном компью-
тере, работает в автоматизиро-
ванных системах информацион-
ного обеспечения профессиональ-
ной деятельности; 

ИПК-1.3. Проводит информаци-
онно-аналитическую работу по 
рынку информационных продук-
тов и услуг, прогнозирует измене-
ния информационного рынка; 

ИПК-1.4. Организует сбор, обра-
ботку и анализ информации с при-
менением социологических, марке-
тинговых исследований. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211623&date=20.12.2022&dst=100009&field=134
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А/05.6 Про-
верка реали-
зации запро-
сов на изме-
нение (вери-
фикация) в 
соответ-
ствии с по-
лученным 
планом  
 

ПК-2. Способен 
проверять реали-
зацию запросов на 
изменение с соот-
ветствии с полу-
ченным планом 

ИПК-2.1. Контролирует фактиче-
ского внесения изменений в эле-
менты ИС; 
ИПК-2.2. Организует работу с за-
писями по качеству (в том числе с 
корректирующими действиями, 
предупреждающими действиями, 
запросами на исправление несоот-
ветствий). 

А/11.6 
Управление 
распростра-
нением до-
кументации 
в соответ-
ствии с уста-
новленными 
регламен-
тами  
 

ПК-3. Контроли-
рует соблюдение 
регламентов в 
процессе доку-
ментооборота 

ИПК-3.1. Координирует использо-
вание актуальных версий докумен-
тов;  
ИПК-3.2. Обеспечивает корпора-
тивные коммуникации между 
участниками проекта; 

ИПК-3.3. Разъясняет и консульти-
рует в рамках своей компетенции 
по финансовым и юридическим до-
кументам. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Профес-
сиональ-
ный 
стандарт 
06.016 
"Руково-
дитель 
проек-
тов в об-
ласти 
инфор-
мацион-
ных тех-
ноло-
гий" 

ОТФ А. 
 Управление 
проектами в 
области ИТ 
на основе 
полученных 
планов про-
ектов в усло-
виях, когда 
проект не 
выходит за 
пределы 
утвержден-
ных пара-
метров  
 
Уровень 
квалифика-
ции - 6 

А/11.6 
Управление 
распростра-
нением до-
кументации 
в соответ-
ствии с уста-
новленными 
регламен-
тами  
 

ПК-3. Контроли-
рует соблюдение 
регламентов в 
процессе доку-
ментооборота 

ИПК-3.1. Координирует использо-
вание актуальных версий докумен-
тов;  
ИПК-3.2. Обеспечивает корпора-
тивные коммуникации между 
участниками проекта; 

ИПК-3.3. Разъясняет и консульти-
рует в рамках своей компетенции 
по финансовым и юридическим до-
кументам. 

  А /14.06 
Планирова-
ние проекта 
в соответ-
ствии с по-
лученным 
заданием 

ПК-4 Способ-
ность осуществ-
лять проектно-
плановую дея-
тельность со-
гласно заданию 

ИПК -4.1 Подготовка текста 
плана управления проектом и 
частных планов в его составе 
(управления качеством, персона-
лом, рисками, стоимостью, содер-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211623&date=20.12.2022&dst=100009&field=134
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жанием, временем, субподрядчи-
ками, закупками, изменениями, 
коммуникациями); 
ИПК -4.2. Разработка сметы рас-
ходов проекта в соответствии с 
полученным заданием 

Тип задач профессиональной деятельности: прроектный 
Профес-
сиональ-
ный 
стандарт 
06.016 
"Руково-
дитель 
проек-
тов в об-
ласти 
инфор-
мацион-
ных тех-
ноло-
гий" 

ОТФ А. 
 Управление 
проектами в 
области ИТ 
на основе 
полученных 
планов про-
ектов в усло-
виях, когда 
проект не 
выходит за 
пределы 
утвержден-
ных пара-
метров  
 
Уровень 
квалифика-
ции - 6 

А/15.6 
Организация 
исполнения 
работ про-
екта в соот-
ветствии с 
полученным 
планом  
 

ПК-5. Способен 
организовать ра-
боты по тактиче-
скому планирова-
нию деятельности 
структурных под-
разделений произ-
водственной орга-
низации, выявле-
ние и использова-
ние резервов про-
изводства 

ИПК-5.1. Использует типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач в области 
планирования производства, оце-
нивает их эффективность и каче-
ство; 

ИПК-5.2. Обосновывает количе-
ственные и качественные требо-
вания к производственным ресур-
сам, необходимым для решения по-
ставленных профессиональных за-
дач, оценивает рациональность их 
использования; 

ИПК-5.3. Осуществляет текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию планов производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности организации. 

ПК-6. Способен 
разработать меро-
приятия по модер-
низации систем 
управления про-
изводством в це-
лях реализации 
стратегии органи-
зации, обеспече-
ния эффективно-
сти производства 
и повышения ка-
чества выпускае-
мой продукции 

ИПК-6.1. Выбирает способы орга-
низации производства инноваци-
онного продукта, планирования и 
контроля реализации проектов; 

ИПК-6.2. Выполняет оценку про-
изводственно-технологического 
потенциала инновационной орга-
низации с использованием стан-
дартных методик и алгоритмов; 

ИПК-6.3. Проводит оценку каче-
ства продукции. 

 

  А/30.6 
Анализ рис-
ков в проек-
тах в обла-
сти ИТ в со-
ответствии с 
полученным 
заданием  
 

ПК-7. Способен к 
осуществлению 
аналитической де-
ятельности. 
Направленной на 
выявление рисков 
и вызовов из 
внешней среды  

ИПК-7.1 Выполняет качествен-
ный анализ рисков в проектах в 
области ИТ; 
ИПК-7.2. Согласует план управле-
ния рисками с заказчиком и ключе-
выми заинтересованными сторо-
нами проекта. 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211623&date=20.12.2022&dst=100009&field=134
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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 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объём программы бакалавриата 
Структура программы бакалаври-
ата 

Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е. 
По ФГОС ВО По ООП 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 180 214 
Блок 2 Практика Не менее 24 24 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
Не менее 6 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 
 
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины, обеспечивающие 

формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций. 
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
- дисциплины по философии, истории (истории России и всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности, реализуемые в рамках Блока 1; 
- дисциплины по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1. 
Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин по физической куль-

туре и спорту: 
- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1; 
- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-

ния, не переводя в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 
дисциплин. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Ин-
ститутом. При наличии обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ) Институт устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной про-
граммы бакалавриата относятся дисциплины, обеспечивающие формирование универсальных и   
профессиональных компетенций. 

Объем обязательной части, без учета объёма государственной итоговой аттестации, состав-
ляет не менее  30 процентов от общего объёма программы бакалавриата. 

Часть 2 программы бакалавриата «Практики» обеспечивает формирование общепрофессио-
нальных компетенций. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» состоит из подготовки к процедуре защиты 
и защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся обеспечена возможность освоения элективных и факультативных дисци-
плин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

 
4.2 Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 
-ознакомительная практика; 
Типы производственной практики: 
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-проектно-технологическая практика; 
-преддипломная практика. 

 
4.3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы 
 Основная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата 

направленности (профиля) «Цифровая экономика» представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогиче-
ских условий, форм аттестации. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной образователь-
ной программы регламентируется следящими основными документами: 

-учебный план и календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин, программы практик; 
-оценочные и методические материалы, в т.ч. программа ГИА. 
- методические рекомендации. 

 
4.4 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный график образовательной программы по направлению подго-
товки 38.03.05 «Бизнес-информатика», направленности (профиля) «Цифровая экономика» утвер-
ждены в установленном порядке. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указа-
нием их объема в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и государ-
ственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме контактной работы и в иных фор-
мах. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электрон-
ной информационно-образовательной среде. 

Учебные планы формируются по формам обучения и голам набора. Электронная версия 
учебных планов размещена на официальном сайте Института. 

Соответствие компетенций и дисциплин устанавливается в матрице компетенций. Мат-
рица компетенций размещена в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Ин-
ститута. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. В котором ука-
заны периоды осуществления видов учебной деятельности (последовательность реализации про-
грамм по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-
ции) и периоды каникул. 

 
4.5 Рабочие программы дисциплин. Программы практик 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-
ждены. Аннотации рабочих программ размещены на официальном сайте Института.  

Рабочие программы дисциплин доступны в разделе «Рабочие программы дисциплин» ос-
новного меню ЭИОС Института. 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Элек-
тронные версии программ практик размещены на официальном сайте Института.  

 
4.6 Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы разработаны в виде фонда оценочных средств (ФОС) включаю-
щих: 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 
дисциплинам, практикам; 
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- оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплинам, практикам; 

- оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации. 
ФОС формируются на ключевых принципах оценивания: валидности, надежности, объек-

тивности. ФОС разработаны и утверждены в установленном порядке. 
ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации явля-

ются составной частью рабочих программ дисциплин и программ практик. ФОС государственной 
итоговой аттестации являются составной частью программы ГИА. Программа ГИА составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещена на официальном сайте Института. 

Методические материалы имеются в необходимом объеме, представлены в рабочих про-
граммах дисциплин и программах практик в виде рекомендаций и перечня основной и дополни-
тельной литературы.  

 
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследователь-
ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Института из 
любой точки, к которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Института обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-
циплин, практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий ИЭОС Института дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-
щих. 

 
5.2.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 
программы 

Необходимый для реализации программы бакалавриата перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудо-
ванием, комплектами учебно-методической и научной литературы по теоретической и прикладной 
экономике. 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической доку-
ментацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы.  
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Реализация основной образовательной программы бакалавриата также обеспечивается до-
ступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к сети «Интернет». Для дис-
циплин с частичным применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения используется система дистанционного обучения Института. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Институте 
создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность их беспрепятствен-
ного доступа в аудитории, компьютерные классы, санузлы и другие помещения. 

Образовательные условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья или ин-
валидностью создаются Институте с помощью индивидуальных и коллективных технических 
средств обучения. 

 
5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилям препода-
ваемых дисциплин, ученые степени и опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации программы бакалавриата на 
иных условиях. Квалификация педагогических работников Института отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-
дартах. 

Из них доля педагогических работников, систематически занимающимися научной, научно-
методической и (или) практическою работой, соответствующей профилю преподаваемой дисци-
плины, составляет не менее 70% от общего числа преподавателей.  

К образовательному процессу также привлекаются (не менее 5% от общего числа препода-
вателей) педагогические работники из числа руководителей и работников профильных организа-
ций, предприятий (имеющие стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60% численности педагогических работников Института и лиц, привлекаемых к 
образовательной деятельности Института 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 осуществляется в объёме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-
зовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации 

 
5.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-
лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 
которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

Механизм функционирования при реализации программы бакалавриата системы обеспече-
ния качества подготовки в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика» регламентируется:  

• учебным планом бакалавра с учетом его профиля;  
• рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  
• материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик;  
• годовым календарным учебным графиком,  
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• а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-
щих образовательных технологий. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок 
и периодичность ее проведения определяются Уставом Института и локальными нормативным ак-
тами Института. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оцени-
вания хода освоения студентами учебных дисциплин и выполнения других видов учебной работы 
(далее совместно – Дисциплина) во время контактной работы преподавателя со студентами, вклю-
чая занятия, организуемые с использованием дистанционных технологий, и по итогам самостоя-
тельной работы студентов. Текущий контроль предусматривает несколько элементов контроля, 
каждый из которых оценивается по правилам, определенным в программе Дисциплины. 

Промежуточная аттестация предназначена для оценивания: 
- промежуточных результатов обучения по Дисциплине (если Дисциплина изучается не-

сколько учебных периодов, при этом изучение длинной Дисциплины не завершено, и учебный 
план образовательной программы, включающей длинную Дисциплину, предусматривает проведе-
ние нескольких промежуточных аттестаций); 

- окончательных результатов обучения по Дисциплине (если изучение Дисциплины завер-
шено). 

Окончательная оценка по Дисциплине выставляется в конце изучения Дисциплины и ука-
зывается в приложении к документу об образовании и о квалификации. 

Промежуточная аттестация предполагает выставление промежуточной или окончательной 
оценки по Дисциплине, зависящей от оценок по всем элементам текущего контроля. Основопола-
гающим принципом оценивания результатов обучения студентов является накопительный харак-
тер промежуточной аттестации: оценка по Дисциплине зависит от постоянных усилий студента, 
которые выявляются посредством каждого из элементов текущего контроля. 

Перечень элементов промежуточной аттестации, их форма, содержание и порядок проведе-
ния, используемые инструменты и технологии, используемая система оценивания, критерии оце-
нивания и иные характеристики элементов промежуточной аттестации определяются программой 
Дисциплины и одинаковы для всех студентов, обучающихся по Дисциплине. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-
ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответ-
ствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредита-
ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организаци-
ями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными професси-
онально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью призна-
ния качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-
филя. 

 
6. Характеристика социально-культурной среды Института 

В Институте сформирована социокультурная среда, созданы условия для всестороннего раз-
вития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого само-
управления, участия обучающихся в мероприятиях разного уровня творческой, спортивной и дру-
гих направленностей. 

Формирование социокультурной среды в Институте строится на принципах единства целей, 
задач и методов в соответствии с программой воспитательной работы и Положением о Студенче-
ском совете. 
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Социокультурная среда Института нацелена на полноценную работу органов студенческого 
самоуправления. Это формирует умение студентов работать в коллективе, брать на себя ответствен-
ность за результаты деятельности. Студенческий актив входит в состав Ученого совета Института, 
совет по воспитательной работе. 

Другое приоритетное направление – формирование гражданственности и патриотизма. Сту-
денты участвуют в патриотических акциях, приуроченных к памятным датам, конкурсах различного 
уровня. 

Третье направление, реализуемое посредством социально-культурной среды университета- 
духовно-нравственное воспитание. Пройдя по ссылке на сайте Института можно виртуально посе-
тить известные музеи России.  

Так же на сайте можно ознакомиться с подборкой лекций о вреде алкоголизма и наркомании, 
направленных на формирование здорового образа жизни. 

Социально-культурная среда Института направлена на поддержку и развитие научного твор-
чества студентов за счет вовлечения из в мероприятия научно-практической направленности. Пла-
нируется проведение конференции для студентов. На сайте есть возможность ознакомиться с лек-
циями по экономической направленности известных ученых в рубрике «Лекции о науке». Участие 
студентов в научном творчестве формирует компетенции, связанные с самостоятельным определе-
нием задач профессионального и личностного развития, что позволит ориентироваться в условиях 
развития научно-технического прогресса. 

 
7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями  
Институт имеет возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития и индиви-
дуальных возможностей. 

Абитуриент с ОВЗ при поступлении на обучение дополнительно предъявляет заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направле-
нию подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения; аби-
туриент инвалид – индивидуальную программу реабилитации/абилитации (ИПРА) с рекоменда-
цией об обучении по данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходи-
мых специальных условиях обучения.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение (а также электрон-
ное обучение) предусматривает возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающему необходимую помощь; 
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); 

2) для лиц с ограниченными возможностями по слуху: 
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-двига-
тельного аппарата, есть возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
туалетные и другие помещения организации (имеются пандусы, поручни, расширенные 
дверные проемы, лифты, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
 


