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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение примерной основной образовательной программы
Образовательная программа представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в университете с учетом потребностей рынка
труда,

требований

федеральных

соответствующих
государственного
направлению

отраслевых

техника.Регламентирует
содержание,
условия,

основные

формы

основе

высшего

Информатика
характеристики

результаты),

аттестации.

на

стандарта

09.03.01

планируемые

исполнительной

требований

образовательного

подготовки

органов

и

власти

и

федерального

образования

по

вычислительная

образования

(объем,

организационно-педагогические

Представляется

в

виде

учебного

плана,

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, по их заявлению программа адаптируется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся и индивидуальной программы реабилитации и
абилитации (ИПРА) инвалида.
1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

Федеральный

государственный

направлениюподготовки

(специальности)

образовательный
09.03.01

стандарт

«Информатика

по
и

вычислительная техника» и уровню высшего образования Бакалавриат,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 929 (далее –
ФГОС ВО);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего
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образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);
-

Порядок

проведения

образовательным
бакалавриата,

государственной

программам

программам

высшего

специалитета

итоговой

образования
и

аттестации

программам

–

программам

по

магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
-

Положение

профессиональные

о

практике

обучающихся,

образовательные

программы

осваивающих
высшего

основные

образования,

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
- Примерная основная образовательная программа по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень
высшего образования – бакалавриат), зарегистрированой в государственном
реестре примерных основных образовательных программ под номером ;
- локальные нормативные акты ВолгГТУ;
- Устав ВолгГТУ
1.3 Перечень сокращений
- ЕКС – единый квалификационный справочник;
- з.е. – зачетная единица;
- ООП – основная образовательная программа;
- ОТФ - обобщенная трудовая функция;
- УК – универсальные компетенции;
- ОПК – общепрофессиональные компетенции№;
- ПК – профессиональные компетенции;
- ПООП – примерная основная образовательная программа;
- ПС – профессиональный стандарт;
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;
- ФЗ – Федеральный закон;
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
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высшего образования;
- ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
- ФОС – фонд оценочных средств;
- ИА (ГИА) – итоговая (государственная итоговая ) аттестация.
Раздел

ХАРАКТЕРИСТИКА

2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности,

в

которых

выпускники,

освоившие

программу,

могут

осуществлять профессиональную деятельность:
- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных
технологий и систем).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
–

проектный

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления;
- Системы

автоматизированного

проектирования

и информационной

поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
-

Программное

обеспечение

средств

вычислительной

техники

и

автоматизированных систем.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c ООП
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ООП, приведен в
Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника по ООП,
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представлен в Приложении 2.

2.3.

Перечень

основных

задач

профессиональной

деятельности

выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)
06 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Типы задач
профессиональной
деятельности
проектнный
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Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
Сбор и анализ
Электронно детальной информации вычислительные
для формализации
машины, комплексы,
предметной области
системы и сети;
проекта и требований Автоматизированные
пользователей
системы обработки
заказчика,
информации и
интервьюирование
управления; Системы
ключевых сотрудников автоматизированного
заказчика.
проектирования и
Формирование и
информационной
анализ требований к
поддержки жизненного
цикла промышленных
информатизации и
автоматизации
изделий; Программное
прикладных процессов, обеспечение средств
формализация
вычислительной
техники и
предметной области
проекта.
автоматизированных
систем
Моделирование
прикладных и
информационных
процессов.
Составление техникоэкономического
обоснования
проектных решений и
технического задания
на разработку
информационной
системы.
Проектирование
информационных
систем по видам
обеспечения.
Программирование
приложений, создание
прототипа
информационной
системы.

Раздел

3.

ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки (специальности)
Направленность

(профиль)

программы:

«Технологии

разработки

информационных систем обработки информации и управления».
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП
Бакалавр
3.3. Объем программы
Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
3.4. Формы обучения
Очная, Заочная
3.5. Срок получения образования
При очной форме обучения 4 года.
При заочной форме обучения 5 лет.
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,
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по решению университета

может

осуществляться

ускоренное

обучение

такого

обучающегося

по

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным
нормативным актом университета.
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
(группа)
универсальной компетенции
универсальных
компетенций
Системное и
УК-1. Способен осуществлять
критическое
поиск, критический анализ и
мышление
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1.
Знать: методики сбора и обработки
информации; анализа и обобщения его
результатов для решения поставленной
задачи; информационные ресурсы для
поиска информации в соответствии с
поставленной задачей
УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников; использовать
системный подход для решения
поставленных задач

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы
их
решения, исходя из действующих
9

УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач; логичным и
последовательным изложением
выявленной информации со ссылками
на информационные ресурсы
УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее

правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность
УК-2.2.
Уметь: проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые
нормы и имеющиеся условия, ресурсы
и ограничения

Командная
работа и
лидерство

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

УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели
и задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой документацией
УК-3.1.
Знать: основные приемы и нормы
социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом
взаимодействии
УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; эффективно
взаимодействовать с другими членами
команды в части обмена информацией,
знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды;
учитывать в своей деятельности
особенности поведения различных
категорий групп людей, с которыми
работает/взаимодействует

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной
и письменной формах
на государственном языке
10

УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и
приемами социального взаимодействия
и работы в команде
УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском
и иностранном языках; правила и

Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

закономерности деловой устной и
письменной коммуникации
УК-4.2.
Уметь: использовать информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых)
языках; применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и навыки
делового общения на русском и
иностранном языках; методику
составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках

Межкультурно
е
взаимодействи
е

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

УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках
УК-5.1.
Знать: закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте; необходимую
для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп
УК-5.2.
Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и
философском контексте;
конструктивно взаимодействовать с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции
УК-5.3.
Владеть: простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного многообразия
общества в социально-историческом,
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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

этическом и философском контекстах;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения; способами
взаимодействия при личном и
групповом общении при выполнении
профессиональных задач
УК-6.1.
Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни
УК-6.2.
Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
планировать перспективные цели
собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы
развития деятельности и требований
рынка труда; использовать методы
саморегуляции саморазвития и
самообучения

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-6.3.
Владеть: методами управления
собственным временем; технологиями
приобретения, использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и
навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни
УК-7.1.
Знать: здоровьесберегающие
технологии; роль и значение
физической культуры в жизни человека
и общества; научно-практические
основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни
УК-7.2.
Уметь: использовать основы
физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и
внешних условий реализации
конкретной профессиональной
деятельности; применять на практике
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индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или
адаптивной физической культуры;
использовать средства и методы
физического воспитания для
формирования здорового образа и
стиля жизни

Безопасность
жизнедеятельн
ости

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

УК-7.3.
Владеть: здоровьесберегающими
технологиями с учетом
физиологических особенностей
организма; способами и приемами
профилактики профессиональных
заболеваний, психофизического и
нервно-эмоционального утомления на
рабочем месте
УК-8.1.
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
УК-8.2.
Уметь: обеспечивать безопасные и
комфортные условия труда на рабочем
месте, в том числе и с помощью
средств защиты; осуществлять
действия по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций
на рабочем месте; оценивать
вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать
меры по ее предупреждению
УК-8.3.
Владеть: методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
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Категория
(группа)
общепрофесс
иональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
в профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Знать: основы высшей математики,
физики, основы 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-2.1.
Знать: современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
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
ОПК-3.1.
стандартные задачи
Знать: принципы, методы и средства
профессиональной деятельности
решения стандартных задач
на основе информационной и
профессиональной деятельности на
библиографической культуры с
основе информационной и
применением информационнобиблиографической культуры с
коммуникационных технологий и с применением информационно14

учетом основных требований
информационной безопасности

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 информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК-4. Способен участвовать в
разработке стандартов, норм и
правил, а также технической
документации, связанной с
профессиональной деятельностью

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-4.1.
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-5. Способен инсталлировать
программное и аппаратное
обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

ОПК-4.3.
Владеть: навыками составления
технической документации на
различных этапах жизненного цикла
информационной системы
ОПК-5.1.
Знать: основы системного
администрирования,
администрирования СУБД,
современные стандарты
информационного взаимодействия
систем
ОПК-5.2.
Уметь: выполнять параметрическую
настройку ИС
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ОПК-6. Способен разрабатывать
бизнес-планы и технические
задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым
оборудованием

ОПК-5.3.
Владеть: навыками инсталляции
программного и аппаратного
обеспечения информационных и
автоматизированных систем
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: разрабатывать бизнес-планы и
технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым
оборудованием

ОПК-7. Способен участвовать в
настройке и наладке программноаппаратных комплексов

ОПК-6.3.
Владеть: навыками разработки бизнеспланов и технических заданий на
оснащение отделов, лабораторий,
офисов компьютерным и сетевым
оборудованием
ОПК-7.1.
Знать: методику настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.2.
Уметь: производить коллективную
настройку и наладку программноаппаратных комплексов

ОПК-8. Способен разрабатывать
алгоритмы и программы,
пригодные для практического
применения

ОПК-7.3.
Владеть: навыками коллективной
настройки и наладки программноаппаратных комплексов
ОПК-8.1.
Знать: основные языки
программирования и работы с базами
данных, операционные системы и
оболочки, современные программные
среды разработки информационных
систем и технологий
ОПК-8.2.
Уметь: применять языки
программирования и работы с базами
данных, современные программные
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среды разработки информационных
систем и технологий для
автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных
классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ

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

ОПК-8.3.
Владеть: навыками
программирования, отладки и
тестирования прототипов программнотехнических комплексов задач
ОПК-9.1.
Знать: методики использования
программных средств для решения
практических задач
ОПК-9.2.
Уметь: использовать программные
средства для решения практических
задач
ОПК-9.3.
Владеть: навыками использования
программных средств для решения
практических задач
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4.1.3. Обязательные 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)

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Рекомендуемые ПООП профессиональные компетенции
Задача ПД

Сбор и анализ детальной
информации для
формализации
предметной области
проекта и требований
пользователей заказчика,
интервьюирование
ключевых сотрудников
заказчика.
Формирование и анализ
требований к
информатизации и
автоматизации
прикладных процессов,
формализация
предметной области
проекта..

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ЭлектронноПК-1. Способен
ПК-1.1.1.
вычислительные машины, разрабатывать требования Знать: методики поиска,
комплексы, системы и
и проектировать
сбора и обработки
сети;
программное обеспечение информации, метод
Автоматизированные
в сфере
системного анализа
системы обработки
автоматизированных
ПК-1.1.2.
информации и
систем обработки
Знать: формальные
управления;
информации и управления методы, технологии и
Системы
инструменты разработки
автоматизированного
программного
проектирования и
обеспечения; концепции и
информационной
стратегии проектирования
поддержки жизненного
и конструирования
цикла промышленных
программного
изделий;
обеспечения
Программное обеспечение
средств вычислительной
ПК-1.2.1.

Основание (ПС, анализ
опыта)

06.035 Разработчик web и
мультимедийных
приложений

Моделирование
прикладных и
информационных
процессов.
Составление техникоэкономического
обоснования проектных
решений и технического
задания на разработку
информационной
системы.
Проектирование
информационных систем
по видам обеспечения.
Программирование
приложений, создание
прототипа
информационной

техники и
автоматизированных
систем.

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
ПК-1.2.2.
Уметь: конструировать
программное
обеспечение,
разрабатывать основные
программные документы,
работать с современными
системами
программирования
ПК-1.3.1.
Владеть: методами
поиска, сбора и
обработки, критического
анализа и синтеза
информации, методикой
системного подхода для
решения поставленных
задач
ПК-1.3.2.
Владеть: методами
конструирования
программного
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обеспечения и
проектирования человекомашинного интерфейса;
навыками разработки и
отладки программ на
алгоритмических языках
программирования
ПК-2. Способен
ПК-2.1.1.
осуществлять
Знать: методы
концептуальное,
концептуального,
функциональное и
функционального и
логическое
логического
проектирование систем
проектирования систем
среднего и крупного
среднего и крупного
масштаба и сложности в
масштаба и сложности
ПК-2.1.2..
сфере
автоматизированных
Знать: инструментальные
средства и принципы
систем обработки
информации и управления применяемые для
проектирования и
контроля принимаемых
проектных решений
ПК-2.2.1.
Уметь: осуществлять
концептуальное,
функциональное и
логическое
проектирование систем
среднего и крупного
масштаба и сложности
ПК-2.2.2.
Уметь: использовать
современные
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инструменты управления
разработкой
программного
обеспечения
ПК-2.3.1.
Владеть: навыками
концептуального,
функционального и
логического
проектирования систем
среднего и крупного
масштаба и сложности
ПК-2.3.2.
Владеть: навыками
проектирования
информационных
процессов и систем

Установленные университетом профессиональные компетенции (исходя из направленности (профиля) ООП)
Задача ПД

Сбор и анализ детальной
информации для
формализации
предметной области
проекта и требований
пользователей заказчика,
интервьюирование

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ЭлектронноПК-3.1.1.
ПК-3. Способен
вычислительные машины, обосновывать
Знать: методики
комплексы, системы и
обоснования
принимаемые проектные
сети;
принимаемых проектных
решения, осуществлять
Автоматизированные
решений,
осуществления
постановку и выполнять
системы обработки
постановки и выполнения
эксперименты по
информации и
проверке их корректности экспериментов по
21

Основание (ПС, анализ
опыта)

Сферы деятельности
ФГОС ВО по
направлению 09.03.01
Информатика и
вычислительная техника:
06 Связь,
информационные и

ключевых сотрудников
заказчика.
Формирование и анализ
требований к
информатизации и
автоматизации
прикладных процессов,
формализация
предметной области
проекта..
Моделирование
прикладных и
информационных
процессов.
Составление техникоэкономического
обоснования проектных
решений и технического
задания на разработку
информационной
системы.
Проектирование
информационных систем
по видам обеспечения.
Программирование
приложений, создание
прототипа
информационной

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

проверке их корректности
и эффективности
ПК-3.1.2.
Знать: основные
направления научных
исследований в сфере
информатики и
вычислительной техники
ПК-3.2.1.
Уметь: осваивать
методики обоснования
принимаемых проектных
решений, осуществления
постановки и выполнения
экспериментов по
проверке их корректности
и эффективности
ПК-3.2.2.
Уметь: планировать и
проводить испытания в
соответствии с методикой;
обрабатывать результаты
экспериментов
ПК-3.3.1.
Владеть: навыками
обоснования
принимаемых проектных
решений, осуществления
постановки и выполнения
экспериментов по
проверке их корректности
и эффективности
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коммуникационные
технологии (в сфере
исследования,
разработки, внедрения и
сопровождения
информационных
технологий и систем);

ПК-3.3.2.
Владеть: навыками
использования
современных методов
научных исследований в
соответствии с
требованиями и
тенденциями рынка
информационных
технологий

23

Раздел

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, установленных ПООП
в качестве обязательных.
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;
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- эксплуатационная практика;
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы).
Типы производственной практики:
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- эксплуатационная практика;

- научно-исследовательская работа.
5.3. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план разрабатан в электронном макете модуля «Планы» с
соответствии с требованиями ФГОС ВО, ПООП (при наличии), внутренними
требованиями университета.
Учебные планы рассмотрены Ученым советом университета в составе ООП,
утверждены 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 приведены в Приложении
3.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
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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.

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 (при наличии),
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
5.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников является
заключительным

этапом

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы. В ходе государственной итоговой аттестации
устанавливается

уровень

подготовки
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выпускника

к

выполнению

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям ФГОС
ВО.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и
защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная
работа

представляет

обучающимися

собой

выполненную

совместно)

подготовленности

выпускника

работу,
к

обучающимся

(несколькими

демонстрирующую

самостоятельной

уровень

профессиональной

деятельности.
Программа государственной итоговой аттестации, включает программу
государственного экзамена по защите выпускной квалификационной работы и
требования

к

выпускным

квалификационным

работам

и

порядку

их

выполнения, критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ.
В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня
сформированности компетенций.
Раздел 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.
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.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной 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. При использовании
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: фиксацию
хода образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и
результаты освоения программы бакалавриата; проведение учебных занятий,
процедуру оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими

коммуникационных
использующих

и

технологий

и

поддерживающих.

информационно-образовательной среды

средствами
квалификацией

информационноработников,

Функционирование

ее

электронной

соответствовует законодательству

Российской Федерации.
2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
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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.
Университет
свободно

обеспечен

необходимым

распространяемого

комплектом

программного

лицензионного

обеспечения,

в

том

и

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 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.
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
квалификационным

педагогических

работников

требованиям,

указанным

справочниках и (или) профессиональных стандартах.
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университета
в

отвечает

квалификационных

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

осуществляющими

и

трудовую

(или)

работниками

деятельность

в

иных

организаций,

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).
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.
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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
деятельности

регулярной
и

внутренней

подготовки

оценки

обучающихся

по

качества

образовательной

программе

бакалавриата

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета. В рамках
внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе

бакалавриата

обучающимся

предоставляется

возможность

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и

практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
бакалавриата
осуществляется

в

рамках
с

целью

процедуры
подтверждения

государственной
соответствия

аккредитации
образовательной

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП.
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ПРИЛОЖЕНИЯ (ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c основной
образовательной программой
№
Код
п/п профессионального
стандарта

1.

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.035
Профессиональный стандарт «06.035 Разработчик web и
мультимедийных приложений», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 января 2017 г. №44н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 января 2017 г.,
регистрационный №45481).
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Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к ООП
Код и
Обобщенные трудовые функции
наименование
Наименование
профессиональног Код
о стандарта
06.035
Разработчик Web
и
мультимедийных
приложений

C

Управление
работами по
созданию
(модификации) и
сопровождению
информационных
ресурсов

Трудовые функции
Уровень
квалификации

Наименование

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Анализ и
формализация
требований к ИР

С/01.6

6

Разработка
технических
спецификаций на
ИР

С/02.6

6

Проектирование
ИР

С/03.6

6

Тестирование ИР С/04.6
с точки зрения
пользовательского
удобства на
основании данных
о поведении
пользователей

6

Организация
работ по
обеспечению
безопасной
работы ИР

С/05.6

6

Организация

С/06.6

6

работ по
интеграционному
тестированию ИР
с внешними
сервисами и
учетными
системами
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