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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на 

основании следующих документов. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

поколение 3++ по направлению подготовки (специальности) 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 809; 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

24 мая 2016 г. № 42233). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 

января 2015 (ДЛ–1/05вн.). 

 Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 

(ДЛ–02/05вн.). 

  Устава Самарского университета. 

 Локальных актов Самарского университета. 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; научных исследований) 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

разработки и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и 

администрирования информационно-коммуникационых систем и баз данных, управления 

информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

разработки автоматизированных систем управления производством). 

 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 педагогический,  

 производственно-технологический.  

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

 Организация учебной деятельности обучающихся, педагогический контроль и 

оценка освоения образовательной программы, преподавание и разработка 

программно-методического обеспечения учебных предметов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и ДПП; 

 проектирование, разработка, отладка, проверка работоспособности, тестирование, 

сопровождение, модификация программного обеспечения, компьютерных систем 

автоматизации производства и управления; 

 создание и сопровождение архитектуры программных средств. 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

 образовательные программы и образовательный процесс в системе 

профессионального образования, специального профессионального образования и 

дополнительного образования; 

 математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и 

комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, 

эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе в междисциплинарных. 

 

2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии).  

 ПС: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования 

 ПС: 06.001 Программист 

 ПС: 06.011 Администратор баз данных 

 ПС: 06.015 Специалист по информационным системам.   



 

 

Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень 

(подуро- 

вень) ква-

лифика-

ции 

01.004 Педагог 

профессиональ-

ного обучения, 

профессиональ-

ного образования 

и дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания 

А 

Преподавание по 

программам 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и ДПП, 

ориентирован-

ным на соответ-

ствующий уро-

вень квалифика-

ции 

6 

Организация учебной 

деятельности обуча-

ющихся по освоению 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

А/01.6 6 

Педагогический кон-

троль и оценка освое-

ния образовательной 

программы профес-

сионального обучения, 

СПО и (или) ДПП в 

процессе промежу-

точной и итоговой 

аттестации 

А/02.6 6 

Разработка программ-

но-методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ профессио-

нального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

А/02.6 6 

06.001 

Программист 
А 

Разработка и от-

ладка программ-

ного кода 

3 

Формализация и ал-

горитмизация постав-

ленных задач 
А/01.3 3 

Написание 

программного кода 

с использованием 

языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными 

А/02.3 3 

Оформление 

программного кода 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

А/03.3 3 



 

06.011 

Администратор 

баз данных 
А 

Обеспечение 

функционирова-

ния баз данных 

4 

Управление доступом 

к БД А/01.4 4 

Резервное копирова-

ние БД А/02.4 4 

Восстановление БД А/03.4 4 

Установка и настройка 

программного обес-

печения (ПО) для 

обеспечения работы 

пользователей с БД 

А/04.4 4 

Установка и настройка 

ПО для администри-

рования БД 
А/05.4 4 

Мониторинг событий, 

возникающих в работе 

БД 
А/06.4 4 

Протоколирование 

событий, возникаю-

щих в работе БД 

А/07.4 4 

06.015 

 Специалист по 

информацион-

ным системам 

А 

Техническая под-

держка процессов  

создания (моди-

фикации) и со-

провождения ИС, 

автоматизирую-

щих задачи ор-

ганизационного 

управления и 

бизнес-процессы 

4 

Сбор данных для 

выявления требований 

к типовой ИС в 

соответствии с тру-

довым заданием А/01.4 4 

Разработка прототипов 

ИС в соответствии с 

трудовым 

заданием 

А/02.4 4 

Кодирование на 

языках программиро-

вания в соответствии с 

трудовым 

заданием 

А/03.4 4 

Модульное тестиро-

вание ИС (верифика-

ция) в соответствии с 

трудовым 

заданием 

А/04.4 4 



 

Интеграционное 

тестирование ИС 

(верификация) в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

А/05.4 4 

Исправление дефектов 

и несоответствий в 

коде ИС и докумен-

тации к ИС согласно 

трудовому 

заданию  

А/06.4 4 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Направленность (профиль, специализация) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности): Разработка и администрирование информационных 

систем.  

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  бакалавр. 

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

3.4 Формы обучения: очная. 

3.5 Срок получения образования: 4 года  

3.6 Язык реализации программы русский. 

3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы: нет. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной 

компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

 

УК–1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК–1.1 Анализирует поставленную зада-

чу и осуществляет поиск информации для ее 

решения. 

УК–1.2 Применяет методы критического 

анализа и синтеза при работе с информаци-

ей. 

   УК–1.3 Рассматривает и предлагает си-

стемные варианты решения поставленной 

задачи. 

    УКд – 1.4 Применяет принципы сбора, 

отбора и обобщения информации при ре-

шении задач в области информационных 



 

технологий. 

 

 

 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК–2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК– 2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленных целей. 

УК– 2.2 Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом име-

ющихся ресурсов и ограничений, действу-

ющих правовых норм. 

УК– 2.3 Выбирает оптимальные способы 

решения задач, учитывая особенности про-

фессиональной деятельности. 

УКд – 2.4 Решает задачи в области ин-

формационных технологий с учетом име-

ющихся ограничений. 

УКд – 2.5 Использует норматив-

но-правовые акты в сфере образования. 

Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

УК–3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК– 3.1 Определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и инте-

ресы других участников, исходя из страте-

гии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели. 

УК– 3.2 Осуществляет разные виды ком-

муникации при работе команды. 

УК– 3.3 Соблюдает нормы и правила ко-

мандной работы, несет ответственность за 

результат. 

УКд – 3.4 Осуществляет социальное вза-

имодействие с участниками образователь-

ных отношений 

Коммуникация 

 

 

УК–4 Способен  осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК– 4.1 Осуществляет деловую комму-

никацию, с соблюдением норм литератур-

ного языка и жанров устной и письменной 

речи в зависимости от целей и условий 

взаимодействия. 

УК– 4.2 Использует современные ин-

формационно-коммуникативные технологии 

в процессе деловой коммуникации. 

УК– 4.3 Осуществляет обмен деловой 

информацией в устной и письменных фор-

мах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УКд – 4.4 Понимает основы современных 

информационных технологий как средства 

деловой коммуникации в электронном 

формате. 

Межкультурное взаи-

модействие 

 

 

 

УК–5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

УК– 5.1 Демонстрирует понимание  

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и фи-

лософском контексте. 

УК– 5.2 Осознает наличие  коммуника-



 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

тивных барьеров в процессе межкультур-

ного взаимодействия в социаль-

но-историческом, этическом и философском 

контексте. 

УК– 5.3 Толерантно  воспринимает  осо-

бенности  межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контексте. 

УКд – 5.4 Применяет основы современных 

информационных технологий для восприя-

тия межкультурного разнообразия общества. 

 

 

 

Самоорганизация и са-

мообразование (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК–6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК– 6.1 Использует технологии и методы 

управления своим временем для достижения 

поставленных целей. 

УК– 6.2 Определяет  приоритеты соб-

ственной деятельности и личностного раз-

вития. 

УК– 6.3 Выстраивает траекторию само-

развития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УКд – 6.4 Выстраивает траекторию са-

мообразования в течение всей жизни. 

 

 

 

УК–7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

УК– 7.1 Понимает влияние основ физи-

ческого воспитания на уровень профессио-

нальной работоспособности и физического 

самосовершенствования. 

УК– 7.2 Выполняет индивидуально по-

добранные комплексы физических упраж-

нений для обеспечения здоровья и физиче-

ского самосовершенствования. 

УК– 7.3 Применяет на практике разнооб-

разные средства и методы физической 

культуры для поддержания должного уровня 

физической подготовленности с целью 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК–8 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК– 8.1 Поддерживает безопасные усло-

вия в штатном режиме жизнедеятельности. 

УК– 8.2 Осуществляет действия по обес-

печению безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и мини-

мизации их негативных последствий, в том 

числе с применением мер защиты. 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-

гории (группы) обще-

профессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональ- 

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной 

компетенции 



 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК–1 Способен при-

менять фундаменталь-

ные знания, полученные 

в области математиче-

ских и (или) естествен-

ных наук, и использовать 

их в профессиональной 

деятельности 

ОПК–1.1 Понимает и применяет фунда-

ментальные понятия и методы математиче-

ских и (или) естественных наук при решении 

задач 

ОПК–1.2 Использует фундаментальные 

понятия и методы математических и (или) 

естественных наук в профессиональной де-

ятельности 

 

ОПК–2 Способен при-

менять современный 

математический 

аппарат, связанный с 

проектированием, раз-

работкой, реализацией и 

оценкой качества 

программных продуктов 

и программных ком-

плексов в различных 

областях человеческой 

деятельности 

ОПК–2.1 Осуществляет проектирование и 

разработку программных продуктов с ис-

пользованием современного математиче-

ского аппарата 

ОПК–2.2 Применяет современный матема-

тический аппарат при реализации и оценке 

качества программных продуктов и про-

граммных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно 

-коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК–3 Способен при-

менять современные 

информационные 

технологии, в том числе 

отечественные, при со-

здании программных 

продуктов и программ-

ных комплексов 

различного назначения 

ОПК–3.1 Понимает основные положения 

современных информационных технологий 

ОПК–3.2 Создает информационные систе-

мы с использованием основных положений и 

концепций современных информационных 

технологий 

ОПК–4 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации про-

граммных продуктов и 

программных комплек-

сов 

ОПК–4.1 Знаком с основными стандартами, 

нормами и правилами разработки 

технической документации 

ОПК–4.2 Осуществляет разработку техни-

ческой документации программных про-

дуктов и программных комплексов 

ОПК–5 Способен ин-

сталлировать и 

сопровождать про-

граммное обеспечение 

для информационных 

систем и баз данных, в 

том числе отечествен-

ного производства 

ОПК–5.1 Использует методики установки 

программного обеспечения для 

информационных систем и баз данных, в том 

числе отечественного производства 

ОПК–5.2 Осуществляет сопровождение 

программного обеспечения для информа-

ционных систем и баз данных, в том числе 

отечественного производства 

ОПК–6 Способен ис-

пользовать в педагоги-

ческой деятельности 

научные основы знаний 

в сфере информацион-

но-коммуникационных 

ОПК–6.1 Понимает научные основы ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

ОПК–6.2 Осуществляет педагогическую 

деятельность с использованием знаний в 

сфере информационно-коммуникационных 



 

технологий технологий 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональ-

ной деятельности 

Объекты 

или область 

знания 

Код и 

наименование про-

фессиональной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, 

анализ иных 

требований, 

предъявляемых 

к выпускни-

кам) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся, 

педагогический 

контроль и 

оценка освое-

нияобразователь-

ной 

программы, пре-

подавание 

и разработка про-

граммно- 

методического 

обеспечения 

учебных предме-

тов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм профессио-

нального обучения, 

СПО и ДПП 

Образова-

тельные про-

граммы и об-

разователь-

ный процесс в 

системе про-

фессиональ-

ного образо-

вания, специ-

ального про-

фессиональ-

ного образо-

вания и до-

полнительно-

го образова-

ния 

ПК–1 способен пре-

подавать математику 

и информатику в 

средней школе, спе-

циальных учебных 

заведениях на основе 

полученного фунда-

ментального образо-

вания и научного 

мировоззрения 

ПК–1.1 Осуществляет 

преподавание на основе 

фундаментальных научных 

знаний. 

ПК–1.2 Осуществляет 

преподавание математики и 

информатики в средней 

школе, специальных 

учебных заведениях с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

ПС: 01.004 Пе-

дагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнитель-

ного професси-

онального 

образования 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проектирование, 

разработка, отлад-

ка, проверка рабо-

тоспособности, те-

стирование, со-

провождение, мо-

дификация про-

граммного обеспе-

чения, компью-

терных систем 

автоматизации 

производства и 

управления 

 

математиче-

ские и алго-

ритмические 

модели, про-

граммы, про-

граммные си-

стемы и ком-

плексы, ме-

тоды их про-

ектирования и 

реализации, 

способы про-

изводства, 

сопровожде-

ПК–2 способен при-

менять современные 

информационные 

технологии при про-

ектировании, реали-

зации, оценке каче-

ства и анализа эф-

фективности про-

граммного обеспе-

чения для решения 

задач в различных 

предметных областях 

ПК–2.1 Осуществляет 

проектирование и оценку 

качества программного 

обеспечения в различных 

предметных областях с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 
ПК–2.2 Осуществляет анализ 

эффективности программ-

ного обеспечения с исполь-

зованием современных ин-

формационных технологий 

ПК–2.3 Осуществляет 

реализацию программных 

продуктов с использованием 

ПС: 06.001 

Программист 

 

ПС: 06.011 Ад-

министратор баз 

данных 

 

ПС: 06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам.   

 



 

ния, эксплуа-

тации и ад-

министриро-

вания в раз-

личных обла-

стях, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных 

современных 

инструментальных средств, 

поддерживающих создание 

программного обеспечения 

 

 

 

 

 

Проектирование, 

разработка, отлад-

ка, проверка рабо-

тоспособности, те-

стирование, со-

провождение, мо-

дификация про-

граммного обеспе-

чения, компью-

терных систем 

автоматизации 

производства и 

управления 

 

математиче-

ские и алго-

ритмические 

модели, про-

граммы, про-

граммные си-

стемы и ком-

плексы, ме-

тоды их про-

ектирования и 

реализации, 

способы про-

изводства, 

сопровожде-

ния, эксплуа-

тации и ад-

министриро-

вания в раз-

личных обла-

стях, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных 

ПК–3 Способен ис-

пользовать основные 

методы и средства 

автоматизации про-

ектирования, реали-

зации, испытаний и 

оценки качества при 

создании конкурен-

тоспособного про-

граммного продукта и 

программных ком-

плексов, а также 

способен использо-

вать методы и сред-

ства автоматизации, 

связанные с сопро-

вождением, админи-

стрированием и мо-

дернизацией про-

граммных продуктов 

и программных ком-

плексов 

ПК–3.1 Использует 

основные методы и средства 

автоматизации 

проектирования, реализации, 

испытаний и оценки качества 

при создании 

конкурентоспособного 

программного продукта и 

программных комплексов 

ПК–3.2 Использует 

методы и средства 

автоматизации, связанные с 

сопровождением, 

администрированием и 

модернизацией 

программных продуктов и 

программных комплексов 

 

 

 

ПС: 06.001 

Программист 

 

ПС: 06.011 Ад-

министратор баз 

данных 

 

ПС: 06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам.   

 

Создание и сопро-

вождение архи-

тектуры про-

граммных средств 

математиче-

ские и алго-

ритмические 

модели, про-

граммы, про-

граммные си-

стемы и ком-

плексы, ме-

тоды их про-

ектирования и 

ПК–4 способен ис-

пользовать знания 

направлений разви-

тия компьютеров с 

традиционной (не-

традиционной) архи-

тектурой; современ-

ных системных про-

граммных средств; 

операционных си-

стем, операционных и 

сетевых оболочек, 

сервисных программ; 

ПК–4.1 Выбирает 

архитектуру систем и сетей 

на основании знаний о 

направлениях развития 

компьютеров с 

традиционной 

(нетрадиционной) 

архитектурой 

ПК–4.2 Использует знания 

о современных системных 

программных средствах, 

операционных системах, 

операционных и сетевых 

ПС: 06.001 

Программист 

 

ПС: 06.011 Ад-

министратор баз 

данных 

 

ПС: 06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам.   



 

реализации, 

способы про-

изводства, 

сопровожде-

ния, эксплуа-

тации и ад-

министриро-

вания в раз-

личных обла-

стях, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных 

тенденции развития 

функций и архитек-

тур проблем-

но-ориентированных 

программных систем 

и комплексов в про-

фессиональной дея-

тельности 

оболочках, сервисных 

программах в 

профессиональной 

деятельности 

ПК–4.3 Использует знания 

о тенденциях развития 

функций и архитектур 

проблемно-ориентированны

х программных систем и 

комплексов в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Проектирование, 

разработка, отлад-

ка, проверка рабо-

тоспособности, те-

стирование, со-

провождение, мо-

дификация про-

граммного обеспе-

чения, компью-

терных систем 

автоматизации 

производства и 

управления 

 

математиче-

ские и алго-

ритмические 

модели, про-

граммы, про-

граммные си-

стемы и ком-

плексы, ме-

тоды их про-

ектирования и 

реализации, 

способы про-

изводства, 

сопровожде-

ния, эксплуа-

тации и ад-

министриро-

вания в раз-

личных обла-

стях, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных 

ПК–5 способен ис-

пользовать основные 

концептуальные по-

ложения функцио-

нального, логическо-

го, объектно - ори-

ентированного и ви-

зуального направле-

ний программирова-

ния, методы, способы 

и средства разработки 

программ в рамках 

этих направлений 

ПК–5.1 Использует 

основные концептуальные 

положения функционального 

и логического направлений 

программирования, методы, 

способы и средства 

разработки программ в 

рамках этих направлений 

ПК–5.2 Использует 

основные концептуальные 

положения 

объектно-ориентированного 

и визуального направлений 

программирования, методы, 

способы и средства 

разработки программ в 

рамках этих направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС: 06.001 

Программист 

 

ПС: 06.011 Ад-

министратор баз 

данных 

 

ПС: 06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам.   

 

Проектирование, 

разработка, отлад-

ка, проверка рабо-

тоспособности, те-

стирование, со-

провождение, мо-

математиче-

ские и алго-

ритмические 

модели, про-

граммы, про-

граммные си-

ПК–6 способен ис-

пользовать совре-

менные методы раз-

работки и реализации 

конкретных алго-

ритмов математиче-

ских моделей на базе 

языков программи-

ПК–6.1 Использует 

современные методы 

разработки и реализации 

алгоритмов математических 

моделей на базе языков 

программирования 

ПК–6.2 Использует 

современные методы 

ПС: 06.001 

Программист 

 

ПС: 06.011 Ад-

министратор баз 

данных 

 



 

дификация про-

граммного обеспе-

чения, компью-

терных систем 

автоматизации 

производства и 

управления 

 

стемы и ком-

плексы, ме-

тоды их про-

ектирования и 

реализации, 

способы про-

изводства, 

сопровожде-

ния, эксплуа-

тации и ад-

министриро-

вания в раз-

личных обла-

стях, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных 

рования и пакетов 

прикладных про-

грамм моделирования 

разработки и реализации 

алгоритмов математических 

моделей на базе пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

 

ПС: 06.015 

Специалист по 

информацион-

ным системам.   

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Структура и объем программы бакалавриата / специалитета / магистратуры: 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 213 з.е. 

Обязательная часть 132 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
81 з.е. 

Блок 2 

Практика 21 з.е. 

Обязательная часть 12 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
9 з.е. 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 6 з.е. 

Объем программы бакалавриата  240 з.е. 

5.2 К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают 

дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 60 процентов общего объема программы. 



 

5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

содержит календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 

Типы учебной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая) практика 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая) практика  

Образовательная программа устанавливает дополнительные типы производственной практики: 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным 

квалификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их 

выполнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки 

результатов. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Университета, так и вне его. 

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; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

 

6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных 



 

изданий, электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 

реализующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), 

в общем числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих 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, 

полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 



 

числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

65 процентов. 

 

6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания». 

 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских 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 в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 3++ 

с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная 

программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 

включать: 

 сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на русский 

жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

 посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 

 организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, 

социальное сопровождения учебного процесса. 

Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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