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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение примерной основной образовательной программы 

Примерная основная образовательная программа предназначена для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), реализующих образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 929, с изменениями 

и дополнениями согласно приказам Министерства науки и высшего образования РФ от 26 

ноября 2020 г. N 1456, от 8 февраля 2021 г. N 83 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

• Положение «Об основной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры в ВолгГТУ», 

утвержденное приказом ВолгГТУ от 27.11.2017 г   № 629.  

• приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

• нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• профессиональные стандарты: 06.015 «Специалист по информационным 

системам» (Приказ Минтруда России №896н от 18.11.2014), 06.001 «Программист» 

(Приказ Минтруда России №679н от 18.11.2013); 

• Устав ФГБОУ ВО «Волгоградского государственного технического 

университета»;  

• Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 



 5 

• Положение о порядке проведения практики студентов Камышинского 

технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет», утвержденное приказом КТИ (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ 

от 20.04.2016 г № 066. 

 

1.3. Перечень сокращений 

– з.е. – зачетная единица; 

- ИС – информационная система; 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

– ПК – профессиональные компетенции; 

– ПООП – примерная основная образовательная программа; 

– ПС – профессиональный стандарт; 

– УК – универсальные компетенции; 

– ФЗ – Федеральный закон; 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

– ФОС – фонд оценочных средств; 

– ИА (ГИА) – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

– ВКР - выпускная квалификационная работа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника», могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

• 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

• проектный. 

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. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

высшее образование - программы бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», представлен в 

Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

проектный 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 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки 

Подготовка осуществляется по профилю: «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание программы в 

рамках направления подготовки, ориентирует ее на область (области) профессиональной 

деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников, тип (типы) 

задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, на объекты 

профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

Бакалавр. 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц. 

 

3.4. Формы обучения 

Очная, Заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» реализуется по следующим формам обучения: 

• очная – нормативный срок обучения 4 года; 

• заочная – нормативный срок обучения 5 лет. 

• заочная с ускоренным сроком обучения на базе СПО (по индивидуальному 

учебному плану) – нормативный срок обучения 3 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался) 

по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению 

со сроками получения образования установленными выше, по решению университета 

может осуществляться ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. 

 

3.6. Особенности реализации ООП 

Реализуемая ООП ВО не использует сетевую форму образования. 

Образовательная деятельность по ООП ВО осуществляется на русском языке. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач 

УК-1.2. 

Уметь: анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности 

УК-1.3. 

Владеть: навыками научного поиска и практической 

работы с информационными источниками; методами 

принятия решений 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. 

Знать: необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия управленческого 

решения 

УК-2.2. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ  

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресурсах 

Командная 

работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в 

команде 

 

УК-3.1. 

Знать: типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия 

УК-3.2. 

Уметь: действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального 

роста 

УК-3.3. 

Владеть: навыками распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления временем 

Коммуникация  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

УК-4.1. 

Знать: принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 
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устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

языках; требования к деловой устной и письменной 

коммуникации 

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике устную и письменную 

деловую коммуникацию 

УК-4.3. 

Владеть: методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на государственном 

и иностранном языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. 

Знать: основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации 

УК-5.2. 

Уметь: вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися –представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных 

норм 

УК-5.3. 

Владеть: практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. 

Знать: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.2. 

Уметь: демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории 

УК-6.3. 

Владеть: способами управления своей познавательной 

деятельностью и удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. 

Знать: виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.2. 

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 

творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

Безопасность 

жизнедеятельн

УК-8. Способен 

создавать и 

УК-8.1. 

Знать:причины, признаки и последствия опасностей, 
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ости 

 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 

спасения 

УК-8.2. 

Уметь: выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3. 

Владеть: методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. 

Знать: базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. 

Уметь: применять методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

УК-9.3. 

Владеть: навыками использования финансовых 

инструментов для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. 

Знание: понятие коррупционной деятельности 

УК-10.2. 

Умение: выявлять признаки коррупционного поведения 

УК-10.3. 

Владение: навыками выявления признаков 

коррупционного поведения и его пресечения 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 
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программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3. 

Владеть: составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

ОПК-6.1. 

Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2. 

Уметь: анализировать цели и ресурсы организации, 
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оборудованием 

 

разрабатывать бизнес-планы развития IT, составлять 

технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Владеть: навыками разработки технических заданий  

ОПК-7. Способен участвовать в 

настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1. 

Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: анализировать техническую документацию, 

производить настройку, наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.3. 

Владеть: навыками проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения 

 

ОПК-8.1. 

Знать: алгоритмические языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2. 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособность 

программы, интегрировать программные модули 

ОПК-8.3. 

Владеть: языком программирования; навыками отладки и 

тестирования работоспособности программы 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

 

ОПК-9.1. 

Знать: классификацию программных средств и возможности их 

применения для решения практических задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: находить и анализировать техническую документацию 

по использованию программного средства, выбирать и 

использовать необходимые функции программных средств для 

решения конкретной задачи 

ОПК-9.3. 

Владеть: способами описания методики использования 

программного средства для решения конкретной задачи в виде 

документа, презентации или видеоролика 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 3 - Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область 

знания 

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. 

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 

ПК-1. Способен 

выполнять работы и 

управлять работами 

по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-1.1 

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, 

метод системного анализа; формальные методы, технологии 

и инструменты разработки программного обеспечения; 

концепции и стратегии проектирования и конструирования 

программного обеспечения 

ПК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки 

информации, системный подход для решения поставленных 

задач и осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из актуальных российских и 

зарубежных источников; конструировать программное 

обеспечение, разрабатывать основные программные 

документы, работать с современными системами 

программирования 

ПК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации, методикой системного 

подхода для решения поставленных задач; методами 

конструирования программного обеспечения и 

проектирования человеко-машинного интерфейса; 

навыками разработки и отладки программ на языках 

программирования 

06.015 

Специалист 

по информа-

ционным 

системам 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

ПК-2.1. 

Знать: методы концептуального, функционального и 

логического проектирования систем среднего и крупного 

масштаба и сложности; инструментальные средства и 

принципы применяемые для проектирования и контроля 

06.015 

Специалист 

по информа-

ционным 

системам 
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проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности. 

принимаемых проектных решений 

ПК-2.2. 

Уметь: осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного 

масштаба и сложности; использовать современные 

инструменты управления разработкой программного 

обеспечения 

ПК-2.3. 

Владеть: навыками концептуального, функционального и 

логического проектирования систем среднего и крупного 

масштаба и сложности; проектирования информационных 

процессов и систем 

ПК-3. Способен 

проектировать 

пользовательские 

интерфейсы по 

готовому образцу 

или концепции 

интерфейса. 

ПК-3.1. 

Знать: концепции построения интуитивно понятных 

интерфейсов, критерии оценки юзабилити, 

инструментальные средства и технологии создания 

графических модулей 

ПК-3.2. 

Уметь: создавать адаптивные интерфейсы, решать 

практические задачи с использованием графических 

компонентов. 

ПК-3.3. 

Владеть: навыками проектирования и создания интерфейса 

пользователя, языков разметки кроссплатформенных 

приложений 

06.015 

Специалист 

по информа-

ционным 

системам 

ПК-4. Способен 

разрабатывать 

компоненты 

системных 

программных 

продуктов. 

ПК-4.1. 

Знать: архитектуры аппаратных платформ; синтаксис, 

особенности программирования и стандартные библиотеки 

современных языков программирования используемых для 

разработки системных утилит; стандарты реализации 

интерфейсов подключаемых устройств; технологии 

разработки и отладки системного программного 

обеспечения; комплекты средств разработки целевой 

операционной системы; система команд микропроцессора 

целевой аппаратной платформы; принципы 

кроссплатформенного программирования; конструкции 

06.015 

Специалист 

по информа-

ционным 

системам 
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распределенного и параллельного программирования; 

принципы организации, состав и схемы работы 

операционных систем; принципы управления ресурсами; 

методы организации файловых систем; принципы 

построения сетевого взаимодействия; архитектура и 

принципы функционирования коммуникационного 

оборудования; стандарты информационного взаимодействия 

систем; методики тестирования разрабатываемого 

программного обеспечения; государственные стандарты 

Единой системы программной документации (ЕСПД). 

ПК-4.2. 

Уметь: применять языки программирования, определенные 

в техническом задании на разработку системной утилиты, 

для написания программного кода; создавать модели 

структуры и поведения разрабатываемых системных утилит; 

оценивать вычислительную сложность алгоритмов 

функционирования разрабатываемых системных утилит; 

работать со стандартными контроллерами устройств 

(графическим адаптером, клавиатурой, мышью, сетевым 

адаптером); работать с документацией, прилагаемой 

разработчиком внешней системы или устройства. 

ПК-4.3. 

Владеть: навыками анализа технической документации на 

внешнюю систему или устройство; навыками 

моделирования состояния и поведения разрабатываемой 

системной утилиты; навыками написания исходного кода 

системной утилиты; навыками разработки 

эксплуатационной документации на системную утилиту. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ПК-5.1. 

Знать: возможности существующей программно-

технической архитектуры; возможности современных и 

перспективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств; методологии разработки 

программного обеспечения и технологии 

программирования; методологии и технологии 

проектирования и использования баз данных; методы и 

06.001 

Программист 
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средства проектирования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, программных интерфейсов. 

ПК-5.2. 

Уметь: проводить анализ исполнения требований; 

вырабатывать варианты реализации требований; выбирать 

средства реализации требований к программному 

обеспечению; вырабатывать варианты реализации 

программного обеспечения; использовать существующие 

типовые решения и шаблоны проектирования программного 

обеспечения; применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов. 

ПК-5.3. 

Владеть: навыками анализа требований к программному 

обеспечению; навыками разработки технических 

спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие; навыками проектирования программного 

обеспечения. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. 

В том числе, в обязательную часть программы бакалавриата включены: 

• дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

• дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Объем обязательной части образовательной программы указывается в учебном 

плане. 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики) 

Типы учебной практики: 

• ознакомительная практика. 

профилирующая практика. 

Типы производственной практики: 

• проектно-технологическая практика; 

• преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план разработан в электронном макете модуля «Планы» с учетом 

требований ФГОС ВО, ПООП, внутренними требованиями университета, не 

противоречащими ФГОС ВО.  

Учебный план рассмотрен Ученым советом университета в составе ООП, 

утвержден ректором. 

Учебные планы разработаны по каждой форме обучения, с учетом направленности 

(профиля). Индивидуальные учебные планы разрабатываются для отдельных 

обучающихся (группы обучающихся). 

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

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

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

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля «Планы». 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности (форма организации учебного процесса – семестры) и периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики по направлению подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» для всех реализуемых форм 

обучения представлены в Приложении 3. Учебный план размещен на сайте института в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». 
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5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются обязательными 

приложениями к ООП, разработаны, утверждены и хранятся в соответствии с локальным 

нормативным актом университета. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик приведены в 

Приложении 4. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте института 

в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование». 

 

5.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

Индикаторы достижения компетенций измеряются с помощью средств, доступных 

в образовательном процессе. Оценочные средства планируемых результатов обучения 

представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), разработанных в соответствии с 

локальным нормативным актом университета. 

Фонды оценочных средств являются приложениями к рабочим программам 

дисциплин (модулей) и практик. 

Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают 

проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня сформированности 

компетенций. Контрольные задания и иные материалы оценки результатов обучения ООП 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определенности, 

однозначности, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи 

оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни 

сформированности компетенций. 

Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки 

(специальности), профстандартам, будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Разработка программы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (приказ 

Министерства образования и науки от 29 июня 2015 года №636). 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП ВО в полном объеме. 

Целью ГИА является установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и определение соответствия его подготовки требованиям ФОС 

ВО по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» (уровень 

бакалавриата). 

Задачи ГИА состоят в следующем: 

• определить готовность выпускника к видам будущей профессиональной 

деятельности; 

• установить уровень сформированности практических и теоретических знаний, 

умений и навыков выпускника, соответствующих компетенциям, определенным ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(уровень бакалавриата). 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ООП выполняется в 

виде выпускной квалификационной работы бакалавра и представляет собой 



 19 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр (проектный). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для получения допуска на защиту выпускной квалификационной работы студент 

должен успешно пройти все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» (уровень бакалавриата). 

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой и утверждается 

уполномоченным органом Организации. Тематика ВКР должна соответствовать как 

современному уровню развития науки, так и современным потребностям общественной 

практики, и формироваться с учетом предложений работодателей по данному 

направлению подготовки. Студент имеет право выбора темы из предложенной тематики 

ВКР, подав заявление на выпускающую кафедру. ВКР может быть выполнена на тему, 

предложенную организацией-работодателем, в соответствии с направлением подготовки и 

профилем. В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку с 

предложением определенной темы (направления) работы. Студент имеет право 

предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности ее разработки при 

условии соответствия темы направления подготовки и профилю. Изменение или 

корректирование (уточнение) темы ВКР допускается в исключительных случаях по 

просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей 

кафедры. 

Типологические характеристики выпускной квалификационной работы, требования 

к ее содержанию, правила оформления работы и порядок ее зашиты устанавливаются 

выпускающей кафедрой. 

Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в 

Приложении 5. 

Программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 

кафедре. В электронном виде - размещена на сайте института в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование». 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

ООП выполняет требования соответствующего ФГОС ВО к условиям реализации 

программы бакалавриата, включающие в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

Университет и его филиалы располагают 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 электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как 

на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 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.  

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 Российской Федерации. 

 

6.2. 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 определяется 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 университета. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению 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. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 



 21 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 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). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 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. 

 

6.5. 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 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 образовательной организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 
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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. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c основной образовательной 

программой 

 

№ 

п/п 

 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

 

1 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

2 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по 

информационным системам", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2014 г., регистрационный N 35361), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к ООП подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

 

Код и 

наименование ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 

уровень 

квалификации 
наименование 

код 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

06.001 

Программист 

D Разработка требований и 

проектирование 

программного обеспечения 
6 

Анализ требований к программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Проектирование программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

06.015 

Специалист по 

информационным 

системам 

С Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

6 Идентификация заинтересованных 

сторон проекта  

C/04.6 6 

Документирование существующих 

бизнес - процессов организации 

заказчика (реверс - инжиниринг 

бизнес - процессов организации)  

C/07.6 6 

Разработка модели бизнес - 

процессов заказчика  

C/08.6 6 

Создание пользовательской 

документации к ИС 

C/22.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

 


