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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 

разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, направленность «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния» с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональ-

ной деятельностью выпускника: 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Прило-

жении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, представлен в Приложении 2. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-

ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 09.03.01 «Информатика 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 обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е.– зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК– общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 



 

 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: проектная и производ-

ственно-технологическая. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: проектиро-

вания, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-

ложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направле-

нию подготовки (специальности), представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2.1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

06 Связь, инфор-

мационные и 

коммуникацион-

ные технологии  

Производствен-

но-

технологический  

Разработка документов 

для тестирования и анали-

за качества покрытия; 

разработка стратегии те-

стирования и управление 

процессом тестирования. 

Обеспечение информаци-

онной безопасности на 

уровне баз данных. 

Разработка технических 

документов, адресован-

ных специалисту по ин-

формационным техноло-

гиям. 

Администрирование сете-

вых устройств и про-

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управления;  

 



 

 

граммного обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы, включая адми-

нистрирование безопас-

ности; проведение регла-

ментных работ на сетевых 

устройствах и программ-

ном обеспечении. 

Проектный 

Создание (модификация) 

информационных систем. 

Концептуальное, функци-

ональное и логическое 

проектирование инфор-

мационных систем. 

Проектирование пользо-

вательских интерфейсов. 

Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов.  

Разработка требований и 

проектирование про-

граммного обеспечения. 

Автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управления;  

 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 
 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготов-

ки (специальности): Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

3.2.
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр.  
3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования: 

по очной форме обучения 4 года. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 



 

 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач; 

 

УК-1.1. 

Знать: методики сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники ин-

формации в сфере профес-

сиональной деятельности; 

метод системного анализа 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и син-

тез информации, получен-

ной из разных источников 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации; методикой 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач 



 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач; действующее зако-

нодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную дея-

тельность 

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и фор-

мулировать задачи, кото-

рые необходимо решить 

для ее достижения; анали-

зировать альтернативные 

варианты решений для до-

стижения намеченных ре-

зультатов; использовать 

нормативно-правовую до-

кументацию в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-2.3. 

Владеть: методиками раз-

работки цели и задач про-

екта; методами оценки по-

требности в ресурсах, про-

должительности и стоимо-

сти проекта, навыками ра-

боты с нормативно-

правовой документацией 



 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. 

Знать: основные приемы и 

нормы социального взаи-

модействия; основные по-

нятия и методы конфликто-

логии, технологии межлич-

ностной и групповой ком-

муникации в деловом взаи-

модействии 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; при-

менять основные методы и 

нормы социального взаи-

модействия для реализации 

своей роли и взаимодей-

ствия внутри команды 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими ме-

тодами и приемами соци-

ального взаимодействия и 

работы в команде 



 

 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать: принципы построе-

ния устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; пра-

вила и закономерности де-

ловой устной и письменной 

коммуникации 

УК-4.2. 

Уметь: применять на прак-

тике деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на рус-

ском и иностранном язы-

ках; методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на рус-

ском и иностранном языках 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения 

и перевода текстов на ино-

странном языке в профес-

сиональном общении; 

навыками деловых комму-

никаций в устной и пись-

менной форме на русском и 

иностранных языках; мето-

дикой составления сужде-

ния в межличностном дело-

вом общении на русском и 

иностранном языках 



 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в этиче-

ском и философском кон-

тексте 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспри-

нимать разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими ме-

тодами адекватного вос-

приятия межкультурного 

многообразия общества с 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками об-

щения в мире культурного 

многообразия с использо-

ванием этических норм по-

ведения 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; ос-

новные методики само-

контроля, саморазвития и 

самообразования на протя-

жении всей жизни 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно плани-

ровать и контролировать 

собственное время; исполь-

зовать методы саморегуля-

ции, саморазвития и само-

обучения 

УК-6.3. 

Владеть: методами управ-

ления собственным време-

нем; технологиями приоб-

ретения. использования и 

обновления социо-

культурных и профессио-

нальных знаний, умений, и 

навыков; методиками само-

развития и самообразова-

ния в течение всей жизни 



 

 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

УК-7.1. 

Знать: виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы физической культуры, 

профилактики вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни 

УК-7.2. 

Уметь: применять на прак-

тике разнообразные сред-

ства физической культуры, 

спорта и туризма для со-

хранения и укрепления 

здоровья, психофизической 

подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического са-

мосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и ме-

тодами укрепления инди-

видуального здоровья для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 



 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхожде-

ния; причины, признаки и 

последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; принци-

пы организации безопасно-

сти труда на предприятии, 

технические средства за-

щиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать без-

опасные условия жизнедея-

тельности; выявлять при-

знаки, причины и условия 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению 

УК-8.3. 

Владеть: методами прогно-

зирования возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

применению основных ме-

тодов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 4.2 
Категория общепрофесси-

ональных компетенций 
Код и наименование об-

щепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения обще-
профессиональной компе-

тенции 



 

 

 ОПК-1. Способен приме-

нять естественнонаучные 

и общеинженерные зна-

ния, методы математиче-

ского анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, 

физики, вычислительной 

техники и программирова-

ния 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественно-

научных и обще-

инженерных знаний, мето-

дов математического анали-

за и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками теорети-

ческого и эксперименталь-

ного исследования объектов 

профессиональной деятель-

ности 

 ОПК-2. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1. 

Знать: современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современ-

ные информационные тех-

нологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками приме-

нения современных инфор-

мационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 



 

 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы, методы и 

средства решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с 

применением информацион-

но- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно- 

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками подго-

товки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, публика-

ций и библиографии по 

научно- исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасно-

сти 

 ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документации, 

связанной с профессиональ-

ной 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 техни-

ческой документации на 

различных этапах жизненно-

го цикла информационной 

системы 



 

 

 ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного 

администрирования, адми-

нистрирования СУБД, со-

временные стандарты ин-

формационного взаимодей-

ствия систем 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять парамет-

рическую настройку инфор-

мационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-5.3. 

Владеть: навыками инстал-

ляции программного и аппа-

ратного обеспечения инфор-

мационных и автоматизиро-

ванных систем 

 ОПК-6. Способен разраба-

тывать бизнес- планы и тех-

нические задания на осна-

щение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-6.1. 

Знать: принципы формиро-

вания и структуру бизнес-

планов и технических зада-

ний на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым обо-

рудованием 

ОПК-6.2. 

Уметь: анализировать цели и 

ресурсы организации, разра-

батывать бизнес- планы раз-

вития IT, составлять техни-

ческие задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Владеть: навыками разра-

ботки технических заданий 



 

 

 ОПК-7. Способен участво-

вать в настройке и наладке 

программно- аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1. 

Знать: методы настройки, 

наладки программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: анализировать тех-

ническую документацию, 

производить настройку, 

наладку и тестирование про-

граммно- аппаратных ком-

плексов 

ОПК-7.3. 

Владеть: навыками проверки 

работоспособности про-

граммно- аппаратных ком-

плексов 

 ОПК-8. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-8.1. 

Знать: алгоритмические язы-

ки программирования, опе-

рационные системы и обо-

лочки, современные среды 

разработки программного 

обеспечения 

ОПК-8.2. 

Уметь: составлять алгорит-

мы, писать и отлаживать 

коды на языке программиро-

вания, тестировать работо-

способность программы, 

интегрировать программные 

модули 

ОПК-8.3. 

Владеть: языком програм-

мирования; навыками отлад-

ки и тестирования работо-

способности программы 



 

 

 ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. 

Знать: классификацию про-

граммных средств и воз-

можности их применения 

для решения практических 

задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: находить и анализи-

ровать техническую доку-

ментацию по использованию 

программного средства, вы-

бирать и использовать необ-

ходимые функции про-

граммных средств для реше-

ния конкретной задачи 

ОПК-9.3. 

Владеть: способами описа-

ния методики использования 

программного средства для 

решения конкретной задачи 

в виде документа, презента-

ции или видеоролика 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

(При отнесении профессиональных компетенций к обязательным для освоения)
 

 

Таблица 4.3 
Задача 

ПД 
Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория профес-
сиональных компе-

тенций 
(при необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной 
компетенции 

Код и Наимено-
вание индикато-
ра достижения 
профессиональ-
ной компетен-

ции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Направленность (специализация) ____________________________________________ 

Тип задач профессиональной деятельности ____________________________________ 

   ПК-1   

   ПК-2   



 

 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.4 
Задача ПД Объект или 

область зна-

ния  

Кате-
гория 
про-

фесси-
ональ-

ных 
компе-
тенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и Наименование индикатора достижения професси-
ональной компетенции 

Основание (ПС, ана-
лиз опыта) 

Направленность (специализация) Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание (модификация) 

информационных систем. 

Концептуальное, функци-

ональное и логическое 

проектирование информа-

ционных систем. Проекти-

рование пользовательских 

интерфейсов. Разработка 

компонентов системных 

программных продуктов. 

Разработка требований и 

проектирование про-

граммного обеспечения. 

Автомати-

зированные 

системы 

обработки 

информации 

и управле-

ния  

 

 ПК-1. Способен вы-

полнять работы и 

управлять работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПК-1.1. 

Знать: устройство и функционирование современных 

ИС; современные подходы и стандарты автоматиза-

ции организации (например, CRM, MRP, ERP..., ITIL, 

ITSM); основы управленческого учета; основы орга-

низации производства; основы управления торговлей, 

поставками и запасами; системы хранения и анализа 

баз данных; основы программирования; языки совре-

менных бизнес-приложений; основы управления из-

менениями; инструменты и методы разработки поль-

зовательской документации; основы системного ад-

министрирования; инструменты и методы интеграции 

ИС. 

ПК-1.2. 

Уметь: планировать работы; разрабатывать докумен-

ты; кодировать на языках программирования; тести-

ровать результаты кодирования; разрабатывать поль-

зовательскую документацию; устанавливать и 

настраивать операционные системы, СУБД, приклад-

06.001 Программист 

06.015 Специалист 

по информацион-

ным системам 

06.022 Системный 

аналитик 

06.025 Специалист 

по дизайну графиче-

ских и пользова-

тельских интерфей-

сов 

06.028 Системный 

программист 



 

 

ное ПО; разрабатывать технологии обмена данными. 

ПК-1.3. 

Владеть: навыками определения первоначальных 

требований заказчика к типовой ИС; согласования 

требований к типовой ИС с заинтересованными сто-

ронами; разработки прототипа ИС на базе типовой 

ИС в соответствии с требованиями; разработки кода 

ИС и баз данных ИС; разработки частей руководства 

пользователя, администратора и программиста к мо-

дифицированным элементам типовой ИС; установки 

и настройки системного и прикладного ПО, необхо-

димого для функционирования ИС; интеграции ИС с 

существующими ИС заказчика; проведения приемо-

сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии 

с установленными регламентами 

   ПК-2. Способен осу-

ществлять концепту-

альное, функцио-

нальное и логическое 

проектирование си-

стем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

ПК-2.1. 

Знать: методы планирования проектных работ; мето-

ды классического системного анализа; основы теории 

управления бизнес-процессами; методы концепту-

ального проектирования; стандарты оформления тех-

нических заданий; основы теории тестирования 

ПК-2.2. 

Уметь: выбирать методики разработки требований к 

системе и шаблоны документов; строить схемы при-

чинно следственных связей; строить модели бизнес-

процессов; разрабатывать технико-экономическое 

обоснование. 

ПК-2.3. 

Владеть: навыками выбора методов разработки тре-

бований к системе; выявления существенных явлений 

проблемной ситуации; моделирования бизнес-

процессов организации; выбора, обоснования и защи-



 

 

ты выбранного варианта концептуальной архитекту-

ры; представления и защиты технического задания на 

систему; подготовки методики оценки готовых си-

стем на соответствие требованиям 

   ПК-3. Способен раз-

рабатывать графиче-

ский дизайн интер-

фейса, проектировать 

пользовательские ин-

терфейсы по готовому 

образцу или концеп-

ции интерфейса 

ПК-3.1. 

Знать: тенденции в графическом дизайне; стандарты, 

регламентирующие требования к эргономике взаимо-

действия человек – система; технические требования 

к интерфейсной графике; технологии алгоритмиче-

ской визуализации данных; основы программирова-

ния с использованием сценарных языков; системы 

оценки эргономических качеств интерфейса. 

ПК-3.2. 

Уметь: разрабатывать графический дизайн интерфей-

сов; пользоваться языками разметки и описания сти-

лей; владеть навыками верстки; создавать интерак-

тивные прототипы интерфейса; рассчитывать ожида-

емую скорость работы с интерфейсом, производить 

экспертную оценку интерфейса. 

ПК-3.3. 

Владеть: навыками создания концепции графическо-

го дизайна интерфейса; подготовки стилевых руко-

водств к интерфейсу; визуализации цифровых дан-

ных (дизайн графиков и диаграмм); проектирования 

интерфейса согласно требованиям концепции интер-

фейса; анализа качества и полноты отработки пользо-

вательских сценариев 

   ПК-4. Способен раз-

рабатывать компо-

ненты системных 

программных продук-

тов 

ПК-4.1. 

Знать: различные архитектуры аппаратных платфор-

мы, для которых разрабатывается программное обес-

печение; основы архитектуры, устройства и функци-

онирования вычислительных систем; принципы ор-



 

 

ганизации, состав и схемы работы операционных си-

стем; конструкции распределенного и параллельного 

программирования; технологии разработки компиля-

торов. 

ПК-4.2. 

Уметь: применять языки целевой аппаратной плат-

формы, определенной в техническом задании на раз-

работку системных утилит, для написания программ-

ного кода; применять технологию разработки компи-

ляторов; разрабатывать блок-схемы утилит; писать 

исходный код утилит; осуществлять отладку утилит 

операционной системы. 

ПК-4.3. 

Владеть: навыками изучения технической докумен-

тации по языку программирования, системе команд 

процессора устройства, адресации памяти и реги-

стров процессора устройства; написания исходного 

кода компиляторов, загрузчиков, сборщиков 

   ПК-5. Способен раз-

рабатывать требова-

ния и проектировать 

программное обеспе-

чение 

ПК-5.1. 

Знать: возможности современных и перспективных 

средств разработки программных продуктов, техни-

ческих средств; методологии разработки программ-

ного обеспечения и технологии программирования; 

методологии и технологии проектирования и исполь-

зования баз данных; требования к качеству систем.  

ПК-5.2. 

Уметь: вырабатывать варианты реализации требова-

ний, проводить оценку и обоснование рекомендуе-

мых решений; формулировать задачи и требования к 

результатам аналитических работ и методам их вы-

полнения. 

ПК-5.3. 



 

 

Владеть: навыками оценки времени и трудоемкости 

реализации требований к программному обеспече-

нию; согласования требований к программному обес-

печению с заинтересованными сторонами; определе-

ния критериев качества требований к системам и 

подсистемам 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка документов 

для тестирования и анали-

за качества покрытия; раз-

работка стратегии тести-

рования и управление 

процессом тестирования. 

Обеспечение информаци-

онной безопасности на 

уровне баз данных. Разра-

ботка технических доку-

ментов, адресованных 

специалисту по информа-

ционным технологиям. 

Администрирование сете-

вых устройств и про-

граммного обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы, включая админи-

стрирование безопасности; 

проведение регламентных 

работ на сетевых устрой-

ствах и программном 

обеспечении 

Автомати-

зированные 

системы 

обработки 

информации 

и управле-

ния 

 ПК-9. Способен обес-

печивать информаци-

онную безопасность 

на уровне БД 

ПК-9.1. 

Знать: угрозы безопасности БД и способы их предот-

вращения; инструменты обеспечения безопасности 

БД и их возможности; средства и инструменты вос-

становления безопасности на уровне БД; характери-

стики различных систем обеспечения безопасности, 

влияющие на производительность БД; методы анали-

за и критерии эффективности системы безопасности 

на уровне БД. 

ПК-9.2. 

Уметь: выявлять угрозы безопасности на уровне БД; 

разрабатывать мероприятия по обеспечению безопас-

ности на уровне БД; распознавать факты нарушения 

регламентов обеспечения безопасности на уровне БД; 

планировать и осуществлять меры по устранению 

последствий нарушения регламентов обеспечения 

безопасности на уровне БД; настраивать параметры 

инструментов системы безопасности в соответствии с 

установленными критериями; рассчитывать показа-

тели эффективности системы безопасности. 

ПК-9.3. 

Владеть: навыками разработки политики информаци-

онной безопасности на уровне БД; выявления дей-

ствий, нарушающих регламент обеспечения безопас-

ности на уровне БД; устранения последствий некор-

06.001 Программист 

06.015 Специалист 

по информационым 

системам 

06.022 Системный 

аналитик 

06.025 Специалист 

по дизайну графиче-

ских и пользовтель-

ских интерфейсов 

06.028 Системный 

программист 



 

 

ректных действий, ведущих к снижению информаци-

онной безопасности на уровне БД; оптимизация ра-

боты систем безопасности с целью уменьшения 

нагрузки на работу БД; оценки уровня и состояния 

системы безопасности данных на уровне БД. 

   ПК-10. Способен раз-

рабатывать докумен-

ты информационно-

маркетингового 

назначения, разраба-

тывать технические 

документы, адресо-

ванные специалисту 

по информационным 

технологиям 

ПК-10.1. 

Знать: основы маркетинга, рекламы, связей с обще-

ственностью; инструменты: текстовые процессоры, 

средства подготовки графических схем, средства под-

готовки снимков экрана; разновидности и методы 

инфографики; основы теории систем и системного 

анализа; методологию описания и основные принци-

пы бизнес-процессов; основные архитектурные ре-

шения, применяемые в настоящее время при проек-

тировании веб-приложений; системы управления 

контентом веб-сайтов; программные средства для 

создания и поддержки вики-систем. 

ПК-10.2. 

Уметь: составлять убедительный рекламный текст; 

компоновать документ на основе заданных источни-

ков; применять средства подготовки слайд-шоу; ана-

лизировать техническую документацию, извлекать из 

нее сведения, необходимые для решения поставлен-

ной задачи; использовать математический аппарат 

для описания явлений, процессов, объектов управле-

ния; описывать технические решения с точки зрения 

разработчиков продукции в сфере информационных 

технологий; применять тиражируемые системы 

управления контентом веб-сайтов. 

ПК-10.3. 

Владеть: навыками составления описания продукции 

или технологии для публикации в рекламном букле-

 



 

 

те, в каталоге, на веб-сайте; подготовки рекламной 

статьи о продукции или технологии для публикации 

на веб-сайте или в профильных средствах массовой 

информации; подготовки слайд-шоу и раздаточных 

материалов для доклада. описания информационных 

и математических моделей; создания и ведения спра-

вочного ресурса для специалистов по информацион-

ным технологиям. 

   ПК-11. Способен 

осуществлять управ-

ление программно- 

аппаратными сред-

ствами информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы организации, 

осуществлять адми-

нистрирование сете-

вой подсистемы ин-

фокоммуникационной 

системы организации. 

ПК-11.1. 

Знать: общие принципы функционирования аппарат-

ных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети; архитектуры аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств ад-

министрируемой сети; типовые ошибки, возникаю-

щие при работе инфокоммуникационной системы, 

признаки их проявления при работе и методы устра-

нения; правила и методы технического обслуживания 

программно-аппаратных средств инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее составляющих; модель Меж-

дународной организации по стандартизации (ISO) для 

управления сетевым трафиком; протоколы канально-

го, сетевого, транспортного и прикладного уровней 

модели взаимодействия открытых систем; модели 

информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет"; метрики производительности. 

ПК-11.2. 

Уметь: пользоваться нормативно-технической доку-

ментацией в области инфокоммуникационных техно-

логий; применять специальные программно-

аппаратные средства контроля доступа пользователей 

к программно-аппаратным средствам информацион-

ных служб инфокоммуникационной системы; приме-

 



 

 

нять специализированные контрольно-измерительные 

средства; устанавливать программно-аппаратные 

средства инфокоммуникационной системы и/или ее 

составляющих; вести техническую документацию по 

объектам инфокоммуникационной системы; приме-

нять различные методы управления сетевыми 

устройствами; использовать методы статической и 

динамической конфигурации параметров операцион-

ных систем; конфигурировать сетевые устройства; 

конфигурировать операционные системы; применять 

программно-аппаратные средства для диагностики 

отказов и ошибок сетевых устройств. 

ПК-11.3. 

Владеть: навыками установки персональных компью-

теров, подключения периферийных и абонентских 

устройств; управления доступом к программно-

аппаратным средствам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы; мониторинга собы-

тий, возникающих в процессе работы инфокоммуни-

кационной системы; восстановления работоспособ-

ности программно-аппаратных средств инфокомму-

никационной системы и/или ее составляющих после 

сбоев; настройки сетевых элементов инфокоммуни-

кационной системы; оценки производительности 

критических приложений, наиболее влияющих на 

производительность сетевых устройств и программ-

ного обеспечения в целом; управления безопасно-

стью сетевых устройств и программного обеспече-

ния; поиска и устранения отказов сетевых устройств 

и программного обеспечения. 

   ПК-12. Способен 

осуществлять адми-

ПК-12.1. 

Знать: общие принципы функционирования аппарат-

 



 

 

нистрирование про-

цесса контроля про-

изводительности се-

тевых устройств и 

программного обес-

печения, проводить 

регламентные работы 

на сетевых устрой-

ствах и программном 

обеспечении инфо-

коммуникационной 

системы. 

ных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети; архитектуры аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств се-

ти; средства глубокого анализа сети; модель OSI/ISO; 

метрики производительности администрируемой се-

ти. 

ПК-12.2. 

Уметь: использовать современные методы контроля 

производительности инфокоммуникационных си-

стем; пользоваться нормативно-технической доку-

ментацией в области инфокоммуникационных техно-

логий; работать с контрольно-измерительными аппа-

ратными и программными средствами; использовать 

современные средства контроля производительности 

администрируемой сети; инсталлировать операцион-

ные системы сетевых 

устройств; осуществлять мониторинг администри-

руемых сетевых устройств; составлять регламенты 

резервного копирования программного обеспечения 

сетевой инфокоммуникационной системы; исполь-

зовать типовые процедуры восстановления данных.  

ПК-12.3. 

Владеть: навыками оценки производительности сете-

вых устройств и программного обеспечения; анализа 

параметров производительности администрируемой 

сети за установленный период (сутки, неделя, месяц, 

квартал, год); выполнения регламентных работ по 

поддержке операционных систем сетевых устройств 

инфокоммуникационной системы; планирования вос-

становления сетевой инфокоммуникационной систе-

мы; восстановления параметров программного обес-



 

 

печения сетевых устройств. 

   ПК-13. Способен 

осуществлять адми-

нистрирование про-

цесса управления без-

опасностью сетевых 

устройств и про-

граммного обеспече-

ния. 

ПК-13.1. 

Знать: общие принципы функционирования аппарат-

ных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети; архитектуры аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств се-

ти; классификацию операционных систем согласно 

классам безопасности; средства защиты от несанкци-

онированного доступа операционных систем и си-

стем управления базами данных; защищенные прото-

колы управления; основные средства криптографии. 

ПК-13.2. 

Уметь: применять программно-аппаратные средства 

защиты сетевых устройств от несанкционированного 

доступа; настраивать параметры современных про-

граммно-аппаратных межсетевых экранов; работать с 

контрольно-измерительными аппаратными и про-

граммными средствами. 

ПК-13.3. 

Владеть: навыками оценки безопасности и защиты 

приложений от несанкционированного доступа; уста-

новки специальных средств управления безопасно-

стью администрируемой сети; установки межсетевых 

экранов, гибких коммутаторов, средств предотвра-

щения атак виртуальной частной сети; установки до-

полнительных программных продуктов для обеспе-

чения безопасности удаленного доступа и их пара-

метризация   

 

 



 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательной части – 101 з.е. 

Вариативной части  - 110 з.е. 

5.2. Типы практики. 

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

практики) 

Типы учебной практики: 

– технологическая (проектно-технологическая) практика 

– ознакомительная 

Типы производственной практики: 

– эксплуатационная 

– технологическая (проектно-технологическая) практика 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. 

 

Приведен в приложении 3 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик. 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления 

Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. 

Целью ГИА является установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и определение соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

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. 

Формой ГИА является выпускная квалификационная работа (ВКР). 



 

 

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

фессиональной деятельности. 

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой и утверждается уполномо-

ченным органом. Тематика ВКР должна соответствовать как современному уровню раз-

вития науки, так и современным потребностям общественной практики, и формироваться 

с учетом предложений работодателей по данному направлению подготовки. Студент име-

ет 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 ра-

ботодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной те-

мы (направления) работы. Студент имеет право предложить свою тему ВКР вместе с 

обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия темы направле-

ния подготовки и профилю. Изменение или корректирование (уточнение) темы ВКР до-

пускается в исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее 

утверждением на заседании выпускающей кафедры. 

Руководство и консультирование, требования к объему, структуре и оформлению 

ВКР, рецензирование ВКР и процедура защиты ВКР установлены Положением о выпуск-

ной квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Критерии оценивания ВКР состоят из следующих групп. 

1) Профессиональная группа критериев: степень актуальности тематики работы; 

степень раскрытия темы ВКР; корректность постановки цели и задач работы; 

оригинальность или новизна полученных результатов, научных, конструктор-

ских и технологических решений. 

2) Справочно-информационная группа критериев: степень комплексности работы, 

использование в ней знаний комплекса дисциплин; использование информаци-

онных ресурсов Интернет; использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий. 

3) Оформительская группа критериев: оформление ВКР в соответствии со стан-

дартом и/или требованиями; объем и качество выполнения графического мате-

риала. 

4) Показатели защиты: качество доклада и представления результатов работы; 

уровень полноты и корректности ответов. 

5) Отзывы руководителя и рецензента: оценка руководителя; оценка рецензента. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа высше-

го образования – программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья регламентирован Положением о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры 

Материально-техническое и программное обеспечение ГИА включает учебную 

аудиторию, укомплектованную учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

дающими студенту возможность представления презентационных материалов при защите 

ВКР. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 



 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная техни-

ка. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных усло-

виях. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), являются руководителями и 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 и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и ученое.  
 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01  Информатика и вычислитель-

ная техника  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ос-

новной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого обу-

чающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультаций и т.п.).  

В процессе обучения используются: презентации для лекций и практических зада-

ний, демонстрационные видеоролики, тестовые задания с использованием серверных тех-

нологий. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки (как на территории организации, так и вне ее), в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 



 

 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки  09.03.01  Информатика и вычисли-

тельная техника. 

Для проведения различных видов занятий имеются соответствующие помещения, 

обеспеченные необходимым оборудованием: 
 для занятий лекционного типа - аудитории, оснащенные современным оборудованием; 

 для занятий семинарского типа – компьютерные классы, классы с мультимедийным обо-

рудованием; 

 для лабораторных работ – лаборатории, оснащенные современным оборудованием и при-

борами, установками; 

 для самостоятельной учебной работы студентов:  внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру-

емым по полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-

тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-

ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01  Информатика и вычисли-

тельная техника. 



 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника и Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности оценка качества освоения обучающимися основных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 

В университете создана и функционирует система менеджмента качества. В соот-

ветствии с методическими рекомендациями по организации и проведению в образова-

тельных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества 

(далее – НОКО) образования по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (пись-

мо Департамента государственной политики в сфере высшего образования от 15.02.2018 г. 

№ 05-436) в университете разработано и утверждено Положение о проведении внутренней 

независимой оценки качества образования в ходе реализации образовательных программ 

высшего образования от 28.02.2018 г. 

Внутренняя НОКО в университете осуществляется в нескольких направлениях: не-

зависимая оценка качества подготовки обучающихся образовательной организации, каче-

ства работы педагогических работников образовательной организации, качества ресурсно-

го обеспечения образовательной деятельности. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся (перечисляются все возможные ФОС по программе). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 



 

 

  

В ходе реализации ОПОП используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в за-

висимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих:  

- для выполнения заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;   

- экзамены и зачёты проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамены и зачёты проводятся в письменной форме на компьютере;  

- проведение промежуточной аттестации возможно в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамены и зачёты проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки отве-

та.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов устанавливается с учётом их индивидуальных психо-

физических особенностей, может проводиться в несколько этапов. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 

Государственная итоговая аттестация включает: написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде бакалаврской рабо-

ты/дипломного проекта/работы по специальности.  

 



 

 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-

славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

содержанием образовательной программы; 

нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-

дения обучающихся); 

уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и педа-

гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного професси-

онального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-

пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  



 

 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

 

  



 

 

Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Пример заполнения 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.001 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный прика-

зом 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 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

2. 06.004 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистра-
ционный N 34846), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

3. 06.011 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-

страционный N 34846), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства 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) 

4. 06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным си-

стемам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

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

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

5. 06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области ин-

формационных технологий", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 

г. N 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 9 декабря 2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 



 

 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный N 45230) 

6. 06.019 

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., ре-

гистрационный N 34234), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

7. 06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 

34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230) 

8. 06.025 

Профессиональный стандарт "Специалист по дизайну графических 

и пользовательских интерфейсов", утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 

2015 г. N 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный N 39558) 

9. 06.026 

Профессиональный стандарт "Системный администратор информа-

ционно-коммуникационных систем", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 ок-

тября 2015 г. N 684н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39361) 

10 06.027 

Профессиональный стандарт "Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 686н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., 

регистрационный N 39568) 

11 06.028 

Профессиональный стандарт "Системный программист", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., реги-

страционный N 39374) 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

 

 

06.001 Программист код наименование 
уровень квалифи-

кации 
Наименование код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

D 

Разработка требо-

ваний и проекти-

рование программ-

ного обеспечения 

6 

Анализ требований к программному обес-

печению 
D/01.6 6 

 

 

 

 

 

 

Разработка технических спецификаций на 

программные компоненты и их взаимо-

действие 

D/02.6 6 

 

 

 

 

 

 
 код наименование 

уровень квалифи-

кации 
Наименование код 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

Проектирование программного обеспече-

ния D/03.6 6         



 

 

06.004 Специалист по 

тестированию в области 

информационных техно-

логий 

C 

Разработка доку-

ментов для тести-

рования и анализ 

качества покрытия 

6 

Оценка требований исходной документа-

ции 
C/01.6 

6 

        

Определение требований к тестам C/02.6         

Разработка тестовых документов, включая 

план тестирования 
C/03.6 

        

Оценка тестов C/04.6         

Подбор персонала совместно с руководи-

телем подразделения и специалистом со-

ответствующей службы 

C/05.6 

        

Проведение обучения тестировщиков C/06.6         

 


