1. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц за весь срок обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме
обучения составляет не более 75 з.е.
2. Нормативный срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 9 месяцев.
3. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования, составляет не более 4 лет 9 месяцев, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен до 5 лет 9 месяцев лет.
4. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу:
- совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов
человеческой деятельности, направленных на создание условий для обработки,
хранения и обмена информацией на расстоянии с использованием различных
сетевых структур;
- совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов
обработки, хранения и обмена информацией по проводной, радио и оптической системам и средам.
5. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу:
- области науки и техники, которые включают совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее
обработки и хранения, в том числе следующие технологические системы и
технические средства, обеспечивающие надежную и качественную передачу,
прием, обработку и хранение различных знаков, письменного текста, изображения и звуков;
- сети связи и системы коммутации;
- системы и устройства передачи данных;
- области техники, включающие совокупность аппаратно-технических
средств и методов, направленных на обеспечение бесперебойной, надежной и

качественной работы инфокоммуникационного оборудования с целью выполнения всех требований отраслевых нормативно-технических документов;
- основные методы построения инфокоммуникационных сетей различного назначения;
- системы проводной и радиосвязи;
- методы технического обслуживания современных инфокоммуникационных объектов;
- методы и способы контроля и измерения основных технических параметров инфокоммуникационного оборудования;
6. Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие образовательную программу:
- проектная.
7. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать
выпускник, освоивший образовательную программу:
1) проектная деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта;
- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи,
интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов;
- разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуникационного оборудования;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации техническим регламентам, национальным стандартам, стандартам
связи, техническим условиям и другим нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных расчетов;
- разработка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ;
- оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;
- контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности.
8. Планируемые результаты освоения образовательной программы компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по образовательной программе:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-2);
- способностью владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации (ОПК-З);
- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и
в компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4);

- способностью использовать нормативную и правовую документацию,
характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи
(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5);
- способностью проводить инструментальные измерения, используемые
в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6);
- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической
безопасности (ОПК-7).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности:
1) проектная деятельность:
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта (ПК-7);
- умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК8);
- умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств
инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием
как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования,
так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9);
- способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами (ПК-10).
- умением проводить технико-экономическое обоснование проектных
расчетов с использованием современных подходов и методов (ПК-11);
- готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-12).
- способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов
на различные инфокоммуникационные объекты (ПК-13);
- умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации национальным и международным стандартам и техническим регламентам (ПК-14).
- умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документацию (ПК-15).

9. Общесистемные требования к реализации образовательной программы.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 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 организации (https://eios.sibsutis.ru/ - доступ по паролю).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность
доступа обучающегося (по паролю) из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории СибГУТИ, так и вне ее.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 90 процентов от общего количества научно-педагогических работников Университета.
Обучающимся предоставляется доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодно обновляется.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации (https://eios.sibsutis.ru).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

