1. Объем образовательной программы.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.).
Объем программы бакалавриата обучения, реализуемый за один учебный год,
вне зависимости от формы обучения составляет не более 70 з.е.
2. Нормативный срок получения образования по программе бакалавриата
данного направления подготовки, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года в очной
форме обучения и 4 года и 9 месяцев в заочной форме обучения с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
3. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников,
освоивших образовательную программу.
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
разработки, проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных
средств и радиоэлектронных систем различного назначения).
Основная профессиональная программа бакалавриата ориентирована на
следующие профессиональные стандарты в области связи, информационных и
коммуникационных технологий:
 06.006 «Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям»;
 06.032 «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей».
4. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовится к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
 проектный;
 технологический.
Основной вид профессиональной деятельности – проектный.
5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по
образовательной программе.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими универсальными компетенциями, представленными в таблице 1.

Таблица 1
Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое мышление

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг задач в рамках
проектов
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями, представленными в
таблице 2.

Таблица 2
Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции выпускника

Научное мышление

ОПК-1. Способен использовать положения, законы и
методы естественных наук и математики для решения
задач инженерной деятельности

Исследовательская
деятельность

ОПК-2. Способен самостоятельно проводить
экспериментальные исследования и использовать
основные приемы обработки и представления
полученных данных

Владение
информационными
технологиями

ОПК-3. Способен применять методы поиска, хранения,
обработки, анализа и представления в требуемом
формате информации из различных источников и баз
данных, соблюдая при этом основные требования
информационной безопасности

Компьютерная
грамотность

ОПК-4. Способен применять современные
компьютерные технологии для подготовки текстовой и
конструкторско-технологической документации с
учетом требований нормативной документации

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (таблица 3), формируемыми на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников.
Таблица 3
Код и наименование общепрофессиональной
компетенции выпускника

Основание
(профессиональный стандарт)

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
ПК-1. Способен к эксплуатации и развитию
сетевых платформ, систем и сетей передачи
данных

06.006 «Специалист по
радиосвязи и
телекоммуникациям», А/01.6

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-3. Способен администрировать программно- 06.032 «Специалист по
аппаратные средства защиты информации в
безопасности компьютерных
компьютерных сетях
систем и сетей», B/01.6 - B/03.6

6. Общесистемные
требования
к
реализации
образовательной
программы.
Университет располагает на праве собственности или ином законном
основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности
(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 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 электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) (http://ellib.sibsutis.ru, http://www.iprbookshop.ru –
доступ по паролю) и к электронной информационно-образовательной среде
университета (https://eios.sibsutis.ru/ - доступ по паролю). Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории СибГУТИ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе,
сохранение его работ и оценок за эти работы.
При реализации программы бакалавриата с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
дополнительно
обеспечивает:
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».
7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием
и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих
программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
СибГУТИ.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин
(модулей) и обновляется при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих
соответствующую
дисциплину
(модуль),
проходящих
соответствующую практику.
При применении электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
обновляется (при необходимости).
8. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на иных условиях.
Более 70 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией 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).
Более 10 процентов численности педагогических работников Организации,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией 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).
Более 50 процентов численности педагогических работников Организации и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень,
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации)

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования  программе
бакалавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» (профиль «Защищенные сети связи», очная, заочная формы
обучения) является кафедра «Безопасность и управление в телекоммуникациях».
9. Требования к финансовым условиям реализации программы
бакалавриата.
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
бакалавриата
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 образования и науки
Российской Федерации.
10. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на
добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей
и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая
педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными
организациями,
либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,

