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1 Общие сведения ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 929 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника»;
СТО СМК 4.2.3.24-2019 Стандарт организации. Проектирование и разработка основной
профессиональной образовательной программы, утвержден приказом врио ректора от 22.04.2019
г. № 119-ОД;
локально-нормативные акты университета.
Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подготовки
для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен не более чем на один год.
Трудоемкость освоения ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализация бакалавриата
по индивидуальному учебному плану и включает все виды контактной и самостоятельной работы,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОП.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70
з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения).
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федерации.
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное: при поступлении документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский,
производственно-технологический,
проектный.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы, системы и сети);
автоматизированные системы обработки информации и управления;
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системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного
цикла промышленных изделий;

4

программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
№ п/п

Код профессионального стандарта

Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
1.

06.001

2

06.011

3

06.015

4

06.022

Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.12.2013г.
№ 30635
Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24.11.2014 г. № 34846
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным
системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 г. № 35361
Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
24.11.2014г. №34882

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
5

40.011

Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам» РФ от
04.03.2014г. № 31692

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ уровня бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Код и наименование профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции

код

С
«Программист»

D

наименование

Интеграция программных модулей
и компонент и проверка работоспособности выпусков
программного продукта
Разработка требований и проектирование программного обеспечения

уровень
квалификации

Трудовые функции

Наименование

код

уровень
(подуровень) квалификации

С/01.5

5

D/03.6

6

Разработка процедур интеграции программных модулей
5

6

Проектирование программного обеспечения

5

«Администратор баз данных»

код

наименование

В

Оптимизация
функционирования
БД

D

код

«Специалист по
информационным системам»
В

Обеспечение информационной
безопасности на
уровне БД
наименование

Выполнение работ
по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы

уровень
квалификации

Наименование

5

Мониторинг работы БД,
сбор статистической информации о работе БД
Оптимизация
выполнения
запросов к БД

6

уровень
квалификации

5

5
5

5

Наименование

Определение первоначальных требований заказчика к
ИС и возможности их реализации в типовой ИС на этапе
предконтрактных работ
Кодирование на языках программирования
Модульное тестирование ИС
(верификация)
Создание пользовательской
документации к модифицированным элементам типовой ИС

код

наименование

В

Создание и сопровождение требований и технических заданий на
разработку и модернизацию систем и подсистем
малого и среднего
масштаба и сложности

5

наименование

уровень
квалификации

Наименование

5

Осуществление
проведения
работ по обработке и анализу
научно-технической информации и результатов исследований
Разработка (частного) технического задания на систему и
подсистему

«Системный
аналитик»

код
«Специалист по
научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам»

уровень
квалификации

Разработка политики информационной безопасности
на уровне БД

А

Наименование

Выявление требований к
системе и подсистеме
Анализ требований к системе и подсистеме
Разработка (частного) технического задания на систему и подсистему

код

уровень
(подуровень) квалификации

В/01.5

5

В/05.5

5

D/06.1
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код

уровень
(подуровень) квалификации

В/01.5

5

В/10.5

5

В/11.5

5

В/14.5

5

код

уровень
(подуровень) квалификации

В/02.5

5

В/04.5

5

В/07.5

5

код

уровень
(подуровень) квалификации

А/01.5

5

А/03.5

5

6

2.3 Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускника
Типы задач профессиональной деятельности выпускника определяются по данному направлению на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом специфики выбранной области профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого выбранного типа задач профессиональной деятельности.
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам):
Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)

06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии

Типы задач профессиональной деятельности

проектный

производственно технологический

40 Сквозные виды

научно -

Задачи профессиональной
деятельности

Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)

Создание (модификация)
информационных систем.
Концептуальное, функциональное и логическое проектирование информационных систем.
Проектирование пользовательских интерфейсов.
Разработка компонентов
системных программных
продуктов.
Разработка требований и
проектирование программного обеспечения.

Средства вычислительной
техники (вычислительные
машины, комплексы, системы и сети);
Автоматизированные
системы обработки информации и управления;
Системы автоматизированного проектирования и
информационной
поддержки жизненного цикла
промышленных изделий;
Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных
систем.
Разработка документов
Средства вычислительной
для тестирования и анали- техники (вычислительные
за качества покрытия;
машины, комплексы, сисразработка стратегии
темы и сети);
тестирования и управление Автоматизированные
процессом тестирования.
системы обработки инОбеспечение информациформации и управления;
онной безопасности на
Системы автоматизироуровне баз данных.
ванного проектирования и
Разработка технических
информационной
поддокументов, адресованных держки жизненного цикла
специалисту по информапромышленных изделий;
ционным технологиям.
Программное обеспечение
Администрирование сете- вычислительной техники и
вых устройств и проавтоматизированных
граммного обеспечения
систем.
инфокоммуникационной
системы, включая администрирование безопасности;
Проведение регламентных
работ на сетевых устройствах программном обеспечении
Выполнение научно- иссле- Средства вычислительной
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Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)

Типы задач профессиональной деятельности

профессиональной исследовательский
деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

довательских и опытноконструкторских работ

Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)

техники (вычислительные
машины, комплексы, системы и сети);
Автоматизированные
системы обработки информации и управления;
Системы автоматизированного проектирования и
информационной
поддержки жизненного цикла
промышленных изделий;
Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных
систем.

2.4 Области и объекты профессиональной деятельности выпускника
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии,
40 Сквозные виды профессиональной деятельности.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы, системы и сети);
автоматизированные системы обработки информации и управления;
системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного
цикла промышленных изделий;
программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
3.1 В результате освоения программы бакалавриата Информатика и вычислительная техника у выпускника формируются компетенции, установленные программой бакалавриата.
Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стандартов,
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта.
3.2 Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции:
Таблица – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория универсальных компетенций

Системное и критическое мышление

Код и наименование универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

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

ИД-1УК-1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и
зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод
системного анализа
ИД-2УК-1 Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез
информации, полученной из разных источ8

Разработка и реализация проектов

УК-2 Способен определять

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)

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

ников
ИД-3УК-1 Владеть: методами поиска, сбора
и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой системного
подхода для решения поставленных задач.
ИД-1УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов
решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность;
ИД-2УК-2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных
результатов; использовать нормативноправовую документацию в сфере профессиональной деятельности
ИД-2УК-2 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности
и стоимости проекта, навыками работы с
нормативно-правовой документацией.
ИД-1УК-3 Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии
ИД-2УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли
и взаимодействия внутри команды
ИД-3УК-3 Владеть: простейшими методами
и приемами социального взаимодействия и
работы в команде
ИД-1УК-4 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации
ИД-2УК-4 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном языках; методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках
ИД-3УК-4 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в про9

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
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

Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

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

фессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранных языках;
методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском
и иностранном языках
ИД-1УК-5 Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте
ИД-2 УК-5 Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контексте
ИД-3УК-5 Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия межкультурного
многообразия общества с социальноисторическом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире
культурного многообразия с использованием этических норм поведения
ИД-1 УК-6 Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни
ИД-2 УК-6 Уметь: эффективно планировать
и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения
ИД-3УК-6 Владеть: методами управления
собственным временем; технологиями
приобретения. использования и обновления социо-культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
ИД-1УК-7 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
ИД-2УК-7 Уметь: применять на практике
разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности;
использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического само10

Безопасность жизнедеятельности

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

совершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
ИД-3УК-7 Владеть: средствами и методами
укрепления индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ИД-1УК-8 Знать: 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
ИД-2УК-8 Уметь: поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения
чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее предупреждению
ИД-3УК-8 Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях

3.2. Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции:
Таблица – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

ЕстественноОПК-1
Способен
научные и общеин- применять
естестженерные знания
венно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности
Информационные
ОПК-2 Способен истехнологии и про- пользовать
совреграммные средства
менные информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства, при реше-

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции

ИД-1ОПК-1 Знать: основы математики, физики,
вычислительной техники и программирования
ИД-2ОПК-1 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования.
ИД-2 ОПК-1 Владеть: навыками теоретического и
экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности

ИД-1ОПК-2 Знать: современные информационные
технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач
профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства,
в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
11

Библиографическая
культура культуры
с применением информационнокоммуникационных
технологий

Стандарты и правила оформления технической документации

Инсталляция программного и аппаратного обеспечения

Компьютерное
и
сетевое оборудование

нии задач профес- ИД-3ОПК-2. Владеть: навыками применения сосиональной деятель- временных информационных технологий и проности
граммных средств, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3 Способен ре- ИД-1ОПК-3 Знать: : принципы, методы и средства
шать
стандартные решения стандартных задач профессиональной
задачи
профессио- деятельности на основе информационной и бибнальной деятельно- лиографической культуры с применением инсти на основе ин- формационно- коммуникационных технологий и
формационной
и с учетом основных требований информационной
библиографической
безопасности
культуры с примене- ИД-2ОПК-3 Уметь: решать стандартные задачи
нием информацион- профессиональной деятельности на основе инноформационной и библиографической культуры с
коммуникационных
применением информационно- коммуникационтехнологий с учетом ных технологий и с учетом основных требований
основных
требова- информационной безопасности
ний информацион- ИД-3ОПК-3 Владеть: навыками подготовки обзоной безопасности
ров, аннотаций, составления рефератов, научных
докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
ОПК-4
Способен ИД-1ОПК-4 Знать: основные стандарты оформлеучаствовать в разра- ния технической документации на различных
ботке
стандартов, стадиях жизненного цикла информационной сиснорм и правил, а темы
также технической ИД-2ОПК-4 Уметь: применять стандарты оформледокументации, свя- ния технической документации на различных
занной с профессио- стадиях жизненного цикла информационной сиснальной деятельно- темы
стью
ИД-3ОПК-4 Владеть: составления технической документации на различных этапах жизненного
цикла информационной системы
ОПК-5 Способен ин- ИД-1 ОПК-5 Знать: основы системного администсталлировать
про- рирования, администрирования СУБД, совреграммное и аппарат- менные стандарты информационного взаимодейное обеспечение
ствия систем
ИД-2 ОПК-5 Уметь: выполнять параметрическую
настройку информационных и автоматизированных систем
ИД-3 ОПК-5 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-6
Способен ИД-1 ОПК-6 Знать: принципы формирования и
разрабатывать биз- структуру бизнес-планов и технических заданий
нес-планы и техни- на оснащение отделов, лабораторий, офисов
ческие задания на компьютерным и сетевым оборудованием
оснащение отделов, ИД-2 ОПК-6 Уметь: анализировать цели и ресурсы
лабораторий, офисов организации, разрабатывать бизнес- планы разкомпьютерным и се- вития IT, составлять технические задания на остевым оборудовани- нащение отделов, лабораторий, офисов компью12

ем
Настройка и наладка
программноаппаратных
комплексов

ОПК-7
Способен
участвовать в настройке и наладке
программноаппаратных
комплексов

Разработка
алго- ОПК-8
Способен
ритмического
и разрабатывать алгопрограммного обес- ритмы и программы,
печения
пригодные для практического применения

Решение практических задач программными средствами

ОПК-9 Способен осваивать
методики
использования программных
средств
для решения практических задач

терным и сетевым оборудованием
ИД-3 ОПК-6 Владеть: навыками разработки технических заданий
ИД-1 ОПК-7 Знать: методы настройки, наладки
программно-аппаратных комплексов
ИД-2 ОПК-7 Уметь: анализировать техническую
документацию, производить настройку, наладку
и тестирование программно-аппаратных комплексов
ИД-3 ОПК-7 Владеть: навыками проверки работоспособности программно- аппаратных комплексов
ИД-1 ОПК-8 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и оболочки, современные среды разработки программного обеспечения
ИД-2 ОПК-8 Уметь: составлять алгоритмы, писать
и отлаживать коды на языке программирования,
тестировать работоспособность программы, интегрировать программные модули
ИД-3 ОПК-8 Владеть: языком программирования;
навыками отладки и тестирования работоспособности программы
ИД-1 ОПК-9 Знать: классификацию программных
средств и возможности их применения для решения практических задач
ИД-2 ОПК-9 Уметь: находить и анализировать техническую документацию по использованию программного средства, выбирать и использовать
необходимые функции программных средств для
решения конкретной задачи
ИД-3 ОПК-9 Владеть: способами описания методики использования программного средства для
решения конкретной задачи в виде документа,
презентации или видеоролика

3.3. Программа бакалавриата устанавливает следующие обязательные профессиональные компетенции:
Таблица – Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии)
Задача ПД

Объект или область знания

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности проектный

Создание (модификация)
информационных систем.

Средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы,
системы и сети);
Автоматизированные системы

Проектирование
ИС и их
компонентов

ПК-1. Способен
выполнять работы и управлять работами
по
созданию
(модификации)
и сопровождению ИС, авто-

ИД-1ПК-1
Знать:
нормативную документацию
по
предметной
области ИС, пред-

06.015 Специалист по информационным системам
06.022 Системметную область, ный аналитик

устройство

и
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Задача ПД

Объект или область знания

обработки и информации
и
управления;
Системы автоматизированного
проектирования
и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем.

Концептуальное, функциональное и логическое проектирование
информационных систем.

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

матизирующих
задачи организационного
управления
и
бизнеспроцессы.

функционирование
современных ИС;

Основание (ПС,
анализ опыта)

ИД-2ПК-1 Уметь:

выдвигать требования к разрабатываемому
программному
обеспечению
ИС, разрабатывать пользовательскую документацию;
осуществлять
работы по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного
управления и
бизнеспроцессы;

Владеть: навыками распределения
заданий
между
программистами,
навыками осуществления контроля
выполнения заданий, разработки
частей пользовательской
документации.
ПроектиПК-2. Способен ИД-1ПК-2
Знать:
рование
осуществлять
возможности тиИС и их концептуальное, повой
типовой
компонен- функциональИС, методы вытов
ное и логичеявления требоское проектиро- ваний и средства
вание систем
концептуальносреднего и
го,
функциокрупного маснального и логиштаба и сложческого проекности.

06.015 Специалист по информационным системам

тирования систем и их составляющих
ИД-2ПК-2 Уметь:
выполнять этапы
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Задача ПД

Объект или область знания

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

концептуального,
функционального
и
логического
проектирования
систем среднего и
крупного масштаба и сложности;
уметь выполнять
презентации;.
ИД-3ПК-2
Владеть:
практическими навыками
выявления первоначальных требований заказчика к
типовой ИС, навыками изучения
устройства
бизнес-процессов организации; навыками использования средств проектирования;
ПроектироваПроектиПК-3. Способен ИД-1 ПК-3. Знать:
06.001 Проние пользоварование
проектировать
методы и средства
граммист
тельских инИС и их пользовательпроектирования
терфейсов.
компонен- ские интерфей- программных интов
сы по готовому терфейсов;
образцу
или ИД-2 ПК-3. Уметь:
концепции ин- использовать сутерфейса.
ществующие типовые решения и
шаблоны проектирования пользовательские интерфейсы ;
ИД-3 ПК-3. Владеть:
практическими навыками
проектирования
программных интерфейсов по готовому
образцу
или
концепции
интерфейса.
Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический
Разработка документов для
тестирования и
анализа качества покрытия;

Средства вычислительной техники (вычислительные машины, комплексы,
системы и сети);

Производственнотехнологическая деятельность

ПК-9. Способен выполнять
разработку
технических
документов,
адресованных

ИД-1ПК-9
Знать:
инструменты
и
методы разработки пользовательской документации, возможности

06.022 Системный аналитик
06.015 Специалист по информационным системам
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Задача ПД

Объект или область знания

Автоматизированные системы
обработки и информации
и
управления;
Системы автоматизированного
проектирования
и информационной поддержки
жизненного цикла промышленРазработка
стратегии тес- ных изделий;
Программное
тирования
и
обеспечение
выуправление
числительной
процессом тестехники и автотирования.
матизированных
Разработка
систем.
технических
документов,
адресованных
специалисту
по информационным технологиям.

Обеспечение
информационной безопасности на
уровне баз
данных.

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

специалисту
по информационным технологиям.

ИС;
ИД-2ПК-9
Уметь
разрабатывать документацию для
тестирования результатов кодирования
ИД-3ПК-9 Владеть
навыками
верификации кода ИС
и баз данных
ИД-1ПК-10 Знать:
инструменты
и
методы модульного тестирования,
современные методики тестирования
разрабатываемых ИС: инструменты и методы
модульного тестирования;
теорию баз данных
ИД-2ПК-10 Уметь:
тестировать модули ИС,
ИД-3ПК-10Владеть:
навыками тестирования разрабатываемого модуля
ИС,
устранения
обнаруженных
несоответствий;
ИД-1ПК-11
Знать
угрозы безопасности БД и способы
их предотвращения, инструменты
обеспечения безопасности БД и их
возможности;
ИД-2ПК-11 Уметь:
выявлять угрозы
безопасности на
уровне БД, разрабатывать
мероприятия по обеспечению безопасности на уровне
БД;
ИД-3ПК-11 Владеть
навыками анализа
возможных угроз

Производственнотехнологическая деятельность

ПК-10. Способен разрабатывать документы для тестирования
и
анализа качества покрытия.
Способен разрабатывать
стратегии тестирования
и
управления
процессом
тестирования.

Производственнотехнологическая деятельность

ПК-11. Способен обеспечивать информационную безопасность уровня
баз данных.

Основание (ПС,
анализ опыта)

06.011 Администратор баз данных

06.011 Администратор баз данных
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Задача ПД

Администрирование сетевых устройств
и программного обеспечения инфокоммуникационной системы,
включая администрирование безопасности; проведение регламентных
работ на сетевых устройствах и программном
обеспечении.

Выполнение
научно- исследовательских и
опытноконструкторских работ

Объект или область знания

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

для безопасности
данных, навыками
выбора
средств
поддержки
информационной
безопасности на
уровне БД.
Производ- ПК-12. Спосо- ИД-1ПК-12 Знать:
ственнобен осуществ- архитектуру, усттехнологи- лять админиройство и функческая дея- стрирование
ционирование вытельность
безопасностью числительных
систем, коммунисетевых усткационное оборуройств и продование, сетевые
граммного
протоколы, метообеспечения.
ды
обеспечения
Способен про- информационной
водить реглабезопасности;
ментные рабо- ИД-2ПК-12 Уметь:
ты на сетевых подготавливать
устройствах и протоколы мероприятий;
программном
ИД-3ПК-11 Владеть:
обеспечении
практическими
инфокоммунавыками админикационной
нистрирования
системы
инфокоммуникационной системы,
проведение регламентных работ
на сетевых устройствах и программном обеспечении
Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский
Средства
вычислительной
техники (вычислительные машины, комплексы, системы и
сети);
Автоматизированные системы
обработки информации
и
управления;
Системы автоматизированного проектирования и информа-

Научноисследовательская и
опытноконструкторская работа

ПК-13 Способен организовать выполнение
научноисследовательских работ по
закрепленной
тематике. Способен организовать проведение работ по
выполнению
научноисследовательских и опытноконструктор-

Основание (ПС,
анализ опыта)

06.015 Специалист по информационным системам

ИД-1ПК-13
Знать
цели и задачи
проводимых исследований и разработок, методы
нализа и обобщения международного опыта в соответствующей
области исследований;
ИД-2ПК-13 Уметь:
применять нормативную документацию в соответствующей области
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Задача ПД

Объект или область знания

ционной
поддержки жизненного цикла промышленных
изделий;
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и автоматизированных
систем.

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование профессиональной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения профессиональной компетенции

ских работ

знаний;
оформлять результаты
научноисследовательских и опытноконструкторских
работ; применять
методы
анализа
научнотехнической информации;
ИД-3ПК-13 Владеть:
навыками сбора,
обработки, анализа и обобщения
передового отечественного и международного опыта в соответствующей области
исследований;
подготовки предложений и разработок по исполнению разработок.

Основание (ПС,
анализ опыта)

3.4 Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата Информатика и вычислительная техника обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности: научноисследовательской, проектной или производственно-технологической и сфере профессиональной
деятельности, указанной в п.2.1.
Результаты обучения по дисциплинам и практикам соответствуют указанным индикаторам
достижений и отражаются в рабочих программах.
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
4.1 Учебный план
Учебный план направления подготовки является основным документом, регламентирующим учебный процесс. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план размещается на сайте Университета.
Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
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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 рамках элективных
дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура программы бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Структура программы
Объем программы академического бабакалавриата
калавриата в з. е.
Блок 1 Дисциплины (модули)
213
Блок 2 Практики
21
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
6
Объем программы бакалавриата
240
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график размещается на сайте университета.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) ОП бакалавриата по направлению подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и учебным планом.
ОПОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин (модулей) как обязательной
части, так и части формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, включая элективные и факультативные дисциплины. Рабочие программы размещаются на сайте Университета.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
4.4 Программы практик
Программы практик входят в комплект ОПОП ВО направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Тип учебной практики: технологическая.
Производственная практика включает в себя следующие типы практик:
проектно-технологическая;
научно-исследовательская работа.
Преддипломная практика осуществляется выездным или стационарным способом на промышленных предприятиях, учреждениях, научно-исследовательских организациях, университете.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья обучающихся и требования по доступности.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами Университета и размещаются на сайте университета
4.5 Программа государственной итоговой аттестации обучающихся
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: выполнение и защита выпускной
квалификационной работы.
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета.
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5 Требования к условиям реализации ОПОП ВО
Требования к условиям реализации ОПОП ВО включают в себя общесистемные
требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению,
требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП ВО, а также требования к
применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ОПОП ВО.
5.1 Общесистемные требования
Общесистемные требования удовлетворять требованиям п. 4.2 ФГОС ВО, «Общесистемные
требования к реализации программы бакалавриата».
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» располагает располагает правом
собственности материально-техническим обеспечением (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 и к электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием
ресурсов иных организаций.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ к учебному плану, программам учебных дисциплин, практик, электронных учебным
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, и
оценок и оценок на эти работы.
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 и дистанционных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ.
Сетевая форма обучения не реализуется.
5.2 Материально-техническое обеспечение
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов подготовки. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий различных видов, 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 подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступ в электронную информационную образовательную среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен программами учебных дисциплин и обновляется ежегодно.
5.3 Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО Университета соответствует требованиям п.
4.3 ФГОС ВО «Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
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программы бакалавриата», а также требованиям действующей нормативно-методической документации в части учебной литературы, информационно-библиотечных и/или электронных ресурсов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, используемыми в учебном процессе, из расчета 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.
Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен
рабочими программами дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничению их здоровья.
Сведения о материально-техническом обеспечении входят в комплект ОП ВО направления
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
5.4 Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО должен отвечать
требованию п. 4.4 ФГОС ВО .
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также, лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы бакалавриата на
иных условиях.
Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 60 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), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 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), должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 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), должны иметь 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).
5.5 Финансовое обеспечение
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
образования и науки Российской Федерации.
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5.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы бакалавриата Организация 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 Организации.
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, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
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