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1. Нормативные документыдля разработки основной профессиональной
образовательной программы

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками кафедры КиПР СПИ (филиала) ФГОУ
ВО имени М.Т. Калашникова, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют:

®е Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

®е Федеральный—государственный—образовательный—стандарт
высшего образования по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата)
утвержден приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 929.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 10.10.2017 М 48489.

Дополнительно:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам—специалитета, программам—магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.;

- Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 09 января 2014 года №2;

— Положение о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденное
приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 ноября
2015 года №1383;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным—программам—высшего—образования—программам
бакалавриата, программам—специалитета, программам—магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 29 июня 2015 №636.

- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержден

—
приказом Минобрнауки России № 1061 от

12.09.2013 го;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития
РФ №1н от 11.01.2011г., раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования»;

- Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т.



Калашникова.

2. Общее описание основной профессиональной образовательной
программы

Основная

—
образовательная программа

—
бакалавра,

—
реализуемая

Сарапульским политехническим институтом (филиалом) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ижевский государственный технический университет имени
М.Т. Калашникова» на кафедре КиПР по направлению подготовки 09.03.01

Информатика и вычислительная техника представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с

учетом требований рынка труда на основе Федерального образовательного

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 12.01. 2016 т. № 6.

Основная—образовательная программа—(далее ——«ОПОП»)

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает в
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин, практик, оценочные средства итоговой аттестации, методические
материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.

Образовательная программа предполагает формирование у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями—федерального—государственного
образовательного стандарта высшего образования по данному направлению
Подготовки.

2.1. Цель образовательной программы
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов

личностных качеств и формирование компетенций образовательного
стандарта ФГОС ВП по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и

вычислительная техника, профиль Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети. Обучение по программе бакалавриата в организациях
осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных
программ — бакалавр.



2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения ООП по направлению 09.03.01 Информатика и

вычислительная техника (уровень бакалавриата), для очной форма обучения,

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых

—
образовательных

технологий, составляет 4 года; для заочной формы обучения — 4,6 года.
Срок освоения ООП по направлению 09.03.01 Информатика и

вычислительная техника (уровень бакалавриата), при обучении по

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,

устанавливается Ученым советом Института и составляет не более срока

получения образования, установленного для соответствующей формы

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем

на один год по сравнению со сроком получения профессионального
образования для соответствующей формы обучения.

2.4. Объем образовательной программы
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки

обучающегося при освоении образовательной программы), включающий в

себя все видыучебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения, составляет 240 зачетных

единиц.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый

за один учебныйгод, составляет 60 з.е.; в очно-заочной или заочной формах
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной

или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е..
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости

от формы обучения составляет не более срока получения образования,

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по

сравнению со сроком получения образования для соответствующей

—
формы

обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е. Конкретный срок получения образования и объем



программы бакалавриата, реализуемый за один учебныйгод, в очно-заочной

или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану
определяются организацией
установленных настоящим пунктом.

Дн
образовательной программы

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.

Выпускники специальностей СПО:

самостоятельно В пределах сроков,

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

Коды Наименования Код Наименования
УГС специальностей специальност|специальностей
Коды среднего ей среднего
специальностей|профессионального по приказу профессионального
по приказу образования по приказу|Минобрнауки|образованияпо
Минобрнауки—|Минобрнауки № 355 от приказу
№ 1199 от № 1199от 29.10.13 28.09.09 Минобрнауки
29.10.13 №355 от 28.09.09

09.00.00 ИНФОРМАТИКА
И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

09.02.01 Компьютерные 230113 Компьютерные
системыи комплексы системыи комплексы

09.02.02 Компьютерные 230111 Компьютерные
сети сети

09.02.03 Программирован 2018 Программирова
ие в компьютерных ние в компьютерных
системах системах

09.02.04 Информационные 230401 Информационн
системы(по отраслям) ые системы (по

отраслям)



0005 Прикладная 23001 Прикладная
информатика (по информатика (по
отраслям) отраслям)

10.00.00 ИНФОРМАЦИО
ННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

10.02.01 Организация и 090905 Организация и

технология защиты технология защиты
информации информации

10.02.02 Информационная 090303 Информационн
безопасность ая безопасность

телекоммуникационных телекоммуникационн
систем ых систем

10.02.03 Информационная 090305 Информационн
безопасность ая безопасность

автоматизированных автоматизированных
систем систем

могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по
индивидуальному плану) за счет перезачета и (или) переаттестации
результатов освоения образовательной программы СПО, а также иным
специальностям СПО и направлениям ВО, которые имеют близкие или
одинаковые по наименованию дисциплины, что дает возможность их
перезачета и (или) переаттестации.

При реализации программы бакалавриата научно-педагогическими
работники кафедры КиПР СПИ (филиала) ФГОУ ВО имени М.Г.
Калашникова вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями
—

здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны
предусматривать возможность приема-передачи информациив доступных для
них формах.

Образовательная

—
деятельность по

—
программе

—
бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.



3. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника
Академический бакалавриат

3.1. Области профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности и сферы

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие

программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять

профессиональную деятельность:
06 Связь, информационные и телекоммуникационные технологии (в

сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств
вычислительной техники и информационных систем, управления их

жизненным циклом);
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

(в сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области информатики и вычислительной техники).

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих
типов:

- проектный;
— научно-исследовательский;
= производственно-технологический.

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу бакалавриата, являются:
- электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы,

системыи сети;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;

системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки

жизненного цикла промышленных изделий;

- программное обеспечение средств вычислительной техники и

автоматизированных систем (программы, программные комплексыи системы);

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое,

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение

перечисленных систем.
3.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных ©

ФГОС ВО
Таблица1 — Перечень профессиональныхстандартов, соотнесенныхс

федеральным государственным образовательным стандартом по



направлению подготовки (специальности)
№ п/п Код

профессионального
стандарта

Наименование области профессиональной
деятельности. Наименование профессионального

стандарта
06.001 Программист, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18.11.2013 №679н. Зарегистрировано в Минюсте
России 18 декабря 2013 г. № 30635.

06.004 Специалист по тестированию в области
информационных технологий, УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерацииот 11.04.2014 № 225н.
Зарегистрировано в Минюсте России 09 июня 2014 г.

М 32623
— 06.010 Инженер технической поддержкив области связи

(телекоммуникаций), УТВЕРЖДЕН приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.05.2014 № 317н;
Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2014 №

32619
06.013 Специалист по информационным ресурсам,

УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2014 № 629н; Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2014 № 34136

Л 06.014 Менеджер по информационным технологиям,
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
13.10.2014 № 716н; Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2014 № 34714

06.015 Специалист по информационным системам,
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от
18.11.2014 № 896н; Зарегистрировано в Минюсте
России 24 декабря 2014 г. № 35361

06.016 Руководитель проектов В области
информационных технологий, УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.05.2014 № 315н;
Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2014 №

35117
06.017 Руководитель

—
разработки

—
программного

обеспечения, УТВЕРЖДЕН приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17.09.2014 № 645н; Зарегистрировано в Минюсте
России 24 ноября 2014 г. № 34847



4.

—
Планируемые

программы
результаты

4.1. Результаты обучения
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны

быть сформированы компетенции:

освоения образовательной

а) Универсальные компетенции выпускников (УК) и индикаторы их

достижения

Категория Код и наименование|Код и наименование

универсальных универсальной индикатора достижения
компетенций компетенции универсальной

компетенции
Системное и УК-1. Способен УК-1.1.

критическое осуществлять Поиск, Знать: методики сбора И

мышление критический анализ и обработки информации;

синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

актуальные российские и

зарубежные источники
информации всфере
профессиональной
деятельности; метод
системного анализа

УК-1.2.
Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и

синтез информации,
полученной из разных
источников

УК-1.3.
Владеть: методами поиска,
сбора и обработки,
критического анализа и

синтеза информации;
методикой системного
подхода для решения
поставленных задач

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные

УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и

ограничений для решения
профессиональных задач;



способыих решения,
исходя из действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

основные методы оценки
разных способов решения
задач; действующее
законодательство и

правовые нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность

УК-2.2.
Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи,

которые необходимо

решить для ее достижения;
анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в

сфере профессиональной
деятельности

УК-2.3.
Владеть: методиками
разработки цели и задач
проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и
стоимости проекта,
навыками работыс
нормативно-правовой
документацией

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен

осуществлять социальное
взаимодействие и

реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.
Знать: основные приемыи
нормысоциального
взаимодействия; основные
понятия и методы
конфликтологии,
технологии межличностной
и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии

УК-3.2.
Уметь: устанавливать и

поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную



работу в коллективе;
применять основные
методы и нормы
социального
взаимодействия для
реализации своей роли и

взаимодействия внутри
команды

УК-3.3.
Владеть: простейшими
методами и приемами
социального
взаимодействия и работыв
команде

Коммуникация УК-4. Способен

осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1.
Знать: принципы
построения устного и
письменного высказывания
на русском и иностранном
языках; правила и
закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

УК-4.2.
Уметь: применять на

практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах,
методы и навыки делового
общения на русском и

иностранном языках;
методикой составления
суждения в межличностном
деловом общении на
русском и иностранном
языках

УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и

перевода текстов на
иностранном языке в

профессиональном
общении; навыками
деловых коммуникаций в

устной и письменной форме

т



и

на русском и иностранных
языках; методикой
составления суждения в

межличностном деловом
общении на русском и

иностранном языках

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен

воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в

социально- историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1.
Знать:

закономерности и
особенности
социально-
исторического
развития различных
культур в этическом и

философском
контексте

УК-5.2.
Уметь: понимать и
воспринимать разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и

философском контексте

УК-5.3.
Владеть: простейшими
методами адекватного
восприятия межкультурного
многообразия обществас
социально- историческом,
этическом и философском
контекстах; навыками
общения в мире
культурного многообразия с

использованием этических
норм поведения

Самоорганизация и
саморазвитие(в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать
и реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей
ЖИЗНИ

УК-6.1.
Знать: основные
приемы
эффективного
управления
собственным
временем; основные
методики
самоконтроля,
саморазвития и



самообразования на
протяжении всей

ЖИЗНИ

УК-6.2.
Уметь: эффективно
планировать и
контролировать
собственное время;
использовать методы
саморегуляции,

саморазвития и
самообучения

УК-6.3.
Владеть: методами
управления собственным

временем; технологиями
приобретения.
использования и
обновления социо-
культурных и
профессиональных знаний,
умений, и навыков;
методиками саморазвития и

самообразования в течение
всей жизни

Самоорганизация и

саморазвитие(в том числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен

поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1.
Знать: виды физических
упражнений; роль и
значение физической
культурыв жизни человека
и общества; научно-
практические основы
физической культуры,
профилактики вредных
привычек и здорового
образа и стиля жизни

УК-7.2.
Уметь: применять на
практике разнообразные
средства физической
культуры,спорта и туризма
для сохранения и
укрепления здоровья,



”#

психофизической
ПОДГОТОВКИ И

самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной
деятельности; использовать
средства и методы
физического воспитания
для профессионально-
личностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового
образа и стиля жизни

УК-7.3.
Владеть: средствами и

методами укрепления
индивидуального здоровья
для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Безопасность УК-8. Способен создавать УК-8.1.

жизнедеятельности и поддерживать Знать: классификацию и

безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

источники чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
происхождения; причины,
признаки и последствия
опасностей, способы
защитыот чрезвычайных
ситуаций; принципы
организации безопасности

труда на предприятии,
технические средства
защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации

УК-8.2.
Уметь: поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности;
выявлять признаки,
причиныи условия
возникновения
чрезвычайных ситуаций;



оценивать вероятность
возникновения
потенциальной опасности и

принимать мерыпо ее
предупреждению

УК-8.3.
Владеть: методами
прогнозирования
возникновения опасных
или чрезвычайных
ситуаций; навыками по
применению основных
методов защитыв условиях
чрезвычайных ситуаций

6) Общепрофессиональные компетенции
индикаторыих достижения:

выпускников(ОПК) и

Категория Код и наименование|Код и—наименование
общепрофессиональны|общепрофессиональны|индикатора—достижения
х компетенций х компетенций общепрофессиональной

компетенции
ОПК-1. Способен ОПК-1.1.

применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания, методы
математического анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности

Знать: основы математики,
физики, вычислительной
техники и программирования

ОПК-1.2.
Уметь: решать стандартные
профессиональные задачис
применением
естественнонаучныхи обще-

инженерных знаний, методов
математического анализа и

моделирования.

ОПК-1.3.
Владеть: навыками
теоретического и

экспериментального
исследования объектов
профессиональной
деятельности

ОПК-2. Способен
использовать современные

ОПК-2.1.
Знать: современные

«у
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информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного
производства, при решении
задач профессиональной
деятельности

информационные технологии
и программные средства, в

том числе отечественного
производства при решении
задач профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.
Уметь: выбирать
современные
информационные технологии
и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении
задач профессиональной
деятельности

ОПК-2.3.
Владеть: навыками
применения современных
информационных
технологий и программных
средств, в том числе
отечественного
производства, при решении
задач профессиональной
деятельности

ОПК-3. Способен решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

культурыс применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-3.1.
Знать: : принципы, методыи
средства решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и

библиографической культуры
с применением
информационно-
коммуникационны
х технологий и с

учетом основных
требований
информационной
безопасности

ОПК-3.2.
Уметь: решать



стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и

библиографической
культурыс
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-3.3.
Владеть: навыками
подготовки обзоров,
аннотаций, составления
рефератов, научных
докладов, публикаций и
библиографии по научно-
исследовательской работе с

учетом требований
информационной
безопасности

ОПК-4. Способен

участвовать в разработке
стандартов, норм и правил,
а также технической

документации, связаннойс
профессиональной
деятельностью

ОПК-4.1.
Знать: основные стандарты
оформления технической

документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы

ОПК-4.2.
Уметь: применять стандарты
оформления технической

документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы

ОПК-4.3.
Владеть: составления
технической документации на

различных этапах
жизненного цикла
информационной системы

ОПК-5. Способен

инсталлировать
программное и аппаратное

ОПК-5.1.
Знать: основысистемного
администрирования,

их
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обеспечение для
информационных и
автоматизированных

систем

администрирования СУБД,
современные стандарты
информационного
взаимодействия систем

ОПК-5.2.
Уметь: выполнять
параметрическую настройку
информационных и

автоматизированных систем

ОПК-5.3.
Владеть: навыками
инсталляции программного и
аппаратного обеспечения
информационных и
автоматизированных систем

ОПК-6. Способен
разрабатывать бизнес-
планыи технические
задания на оснащение
отделов, лабораторий,
офисов компьютерным и
сетевым оборудованием

ОПК-6.1.
Знать: принципы
формирования и структуру
бизнес-планов и технических
заданий на оснащение
отделов, лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым
оборудованием

ОПК-6.2.
Уметь: анализировать цели и

ресурсыорганизации,
разрабатывать бизнес- планы
развития ГГ, составлять
технические задания на
оснащение отделов,
лабораторий, офисов
компьютерным и сетевым
оборудованием

ОПК-6.3.
Владеть: навыками
разработки технических
заданий

ОПК-7. Способен

участвовать в настройке и

наладке программно-
аппаратных комплексов

ОПК-7.1.
Знать: методы
настройки, наладки
программно-аппаратных
комплексов

ОПК-7.2.



Уметь: анализировать
техническую документацию,
производить настройку,
наладку и тестирование
программно- аппаратных
комплексов

ОПК-7.3.
Владеть: навыками
проверки
работоспособности
программно-
аппаратных
комплексов

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

ОПК-8.1.
Знать: алгоритмические
языки программирования,
операционные системы и
оболочки, современные
среды разработки
программного обеспечения

ОПК-8.2.
Уметь: составлять алгоритмы,
писать и отлаживать кодына
языке программирования,
тестировать
работоспособность
программы‚ интегрировать
программные модули

ОПК-8.3.
Владеть: языком
программирования; навыками
отладки и тестирования
работоспособности
программы

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

ОПК-9.1.
Знать: классификацию
программных средств и

возможности их применения
для решения практических
задач

ОПК-9.2.
Уметь: находить и
анализировать техническую

#Р



документацию по
использованию
программного средства,
выбирать и использовать
необходимые функции
программных средств для
решения конкретной задачи

ОПК-9.3.
Владеть: способами описания
методики использования
программного средства для
решения конкретной задачи в

виде документа, презентации
или видеоролика



в) профессиональные компетенции выпускников(ПК) и индикаторыих достижения:

Задача ПД Объект или область|Код и наименование|Код и|Основание (ПС, анализ опыта)
знания профессиональной наименование

компетенции индикатора
достижения
профессионально
Йй компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Создание Средства ПК-1. Способен|Индикаторы 06.001 Программист
(модификация) вычислительной выполнять работы и|достижения
информационных техники управлять—работами|рекомендуемых|06.015 Специалист по информационным
систем. (вычислительные|по созданию|профессиональн|системам
Концептуальное, машины, (модификации) и|ых компетенций|06.022 Системный аналитик
функциональное и комплексы, сопровождению—ИС,|организация,
логическое системыи сети) автоматизирующих осуществляющая|06.025 Специалист по дизайну графических и

проектирование Автоматизированн|задачи образовательную|пользовательских интерфейсов
информационных ые системы организационного деятельность
систем. обработки управления и бизнес-|(далее —|06.028 Системный программист
Проектирование информации и процессы. Организация),
пользовательских управления ПК-2. Способен|устанавливает
интерфейсов. Системы осуществлять самостоятельно.
Разработка автоматизированно|концептуальное,
компонентов го проектирования|функциональное и
системных и информационной| логическое
программных поддержки проектирование
продуктов. Разработка|жизненного цикла|систем среднего и
требований и|промышленных крупного масштаба и

проектирование изделий сложности.

об”



программного Программное ПК-3. Способен
обеспечения. обеспечение проектировать

вычислительной пользовательские
техники и|интерфейсыпо
автоматизированн|готовому образцу или
ых систем концепции

интерфейса.
ПК-4. Способен
разрабатывать
компоненты
системных
программных
продуктов.
ПК-5. Способен
разрабатывать
требования и
проектировать
программное
обеспечение

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Разработка Средства ПК-9. Способен Индикаторы 06.019 Технический писатель

документов для вычислительной выполнять разработку|достижения (специалистпотехническойдокументациивоб
тестирования и техники технических рекомендуемых|ласти информационных технологий)

анализа качества (вычислительные документов, профессиональн|06.004 Специалист по тестированию в

покрытия; разработка|машины, адресованных ых компетенций|области информационных технологий

стратегии комплексы, специалисту по организация, 06.011 Администратор баз данных

тестирования и системы и сети)|информационным осуществляющая
управление Автоматизированн|технологиям. образовательную|06.027 Специалист по администрированию



процессом
тестирования.
Обеспечение
информационной
безопасности на
уровне баз данных.
Разработка
технических
документов,
адресованных
специалисту по
информационным
технологиям.

Администрирование
сетевых устройств и
программного

обеспечения
инфокоммуникационн
ой системы, включая
администрирование
безопасности;
проведение
регламентных—работ
на сетевых
устройствах и
программном
обеспечении.

ые системы
обработки
информации и
управления
Системы
автоматизированно

го проектирования
и информационной
поддержки
жизненного цикла
промышленных
изделий
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн

ых систем

ПК-10. Способен
разрабатывать
документы для
тестирования и
анализа качества
покрытия. Способен
разрабатывать
стратегии
тестирования и
управления
процессом
тестирования.
ПК-11. Способен
обеспечивать
информационную
безопасность уровня
баз данных.
ПК-12. Способен
осуществлять
администрирование
процесса управления
безопасностью
сетевых устройств и
программного
обеспечения.
Способен проводить
регламентные работы
на сетевых
устройствах и
программном
обеспечении
инфокоммуникационн
ой системы.

деятельность
(далее
Организация),
устанавливает
самостоятельно.

сетевых устройств
коммуникационных систем

информационно-

“3



Кс

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Выполнение научно-
исследовательских и
опытно-
конструкторских
работ

Средства
вычислительной
техники
(вычислительные
машины,
комплексы,
системыи сети)
Автоматизированн
ые
системы обработки
информации и
управления
Системы
автоматизированно
го
проектирования и
информационной
поддержки
жизненного цикла
промышленных
изделий
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых
систем

ПК-13. Способен
организовать
выполнение
научно-
исследовательских
работ по закрепленной
тематике. Способен
организовать
проведение
работ по выполнению
научно-
исследовательских и
опыТНо-
конструкторских
работ.

Индикаторы
достижения
рекомендуемых
профессиональн

ых компетенций
организация,
осуществляющая
образовательную

деятельность
(далее =
Организация),
устанавливает
самостоятельно.

40.008 Специалист по
управлению
научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами

организации И



5.

—
Документы, определяющие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО.
5.1. Учебный план с календарным учебным графиком приводится в

Приложении 1 и включает две взаимосвязанные составные части:
компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную.

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все
обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью
изучения всех учебных курсов, дисциплин, практики др.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана — это форма учебного
плана. В ней отображается последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций, где указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в
зачетных единицах,а также их общая и контактная трудоемкость в часах.

На основании учебного плана формируется Матрица соответствия
планируемых результатов освоения образовательной программыи составных
частей образовательной программы(Приложение2)
5.2. Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплиныпо выбору обучающегося, разработаны
и хранятся на выпускающей кафедре.

Рабочие программы дисциплин приводятся в Приложении 3

5.3. Программа практик
При реализации данной ОПОП ВО в Блоке 2 (Б.2) «Практики»
предусматриваются учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Тип учебной практики:
- ознакомительная практика;
- эксплуатационная практика.
Способыпроведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типыпроизводственной практики:
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- научно-исследовательская работа.
Способыпроведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работыи является обязательной.
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Программыпрактик с фондами оценочных средств и методическими
материалами представленыв Приложении4.

5.4. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной
итоговой аттестации) выпускников (Приложение 5).

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена

—
на

установление

—
соответствия уровня

—
профессиональной

—
подготовки

выпускников требованиям федерального государственного образовательного

стандарта. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной

квалификационной работы(бакалаврской работы).

6. Ресурсное обеспечение ООП
Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к

условиям реализации основных|профессиональных—образовательных
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.

6.1.Кадровое обеспечение
6.1.1. Реализация программы бакалавриат

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программына
условиях гражданско-правового договора. Приложение 6и7.

6.1.2. Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников, участвующих в реализации образовательной программы
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином—квалификационном справочнике должностей—руководителей,
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. М 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №

20237), и профессиональным стандартом «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (№514), утвержденный—приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. №608н.

6.1.3. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды обеспечивается соответствующей квалификацией
работников университета.

6.2. Материально-техническое обеспечение.
6.2.1. Материально

—
техническое

—
обеспечение

—
образовательной

программы для проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы, предусмотренных учебным планом представлено



в Приложении 9.
6.2.2. Материально-техническая база, соответствует действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

6.2.3. Специальные

—
помещения

—
представляют

—
собой

—
учебные

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные—помещения—укомплектованы—специализированной
мебелью и техническими средствами—обучения, служащими—для
представления учебной информации большой аудитории.

6.2.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета.

6.3. Учебно-методическое И информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ОПОП.

6.3.1. Характеристика  учебно-методических и—информационных
ресурсов представлена в рабочих программах дисциплин и практик.
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
основной образовательной программы. Рабочие программы дисциплин
хранятся на выпускающей кафедре.

6.3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к  электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде университета.

6.3.3. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды—обеспечивается средствами—информационно-
коммуникационных технологий.

6.4. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в

объёме 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 образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей

—
(направлений

—
подготовки), утвержденной

—
приказом

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30 октября 2015

гг



г. № 1272.
6.5. Характеристика среды университета, обеспечивающая развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
Задача университета — подготовка молодого специалиста, способного к

активной созидательной деятельности в социальном обществе, адаптации в

нем.
В соответствии с законом РФ "Об образовании в Российской

Федерации" в Университете решаются следующие основные задачи:
— удовлетворение потребностей личности в

—
интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего

профессионального образования;
— формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
— сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных

ценностей общества.
В основе «Концепцией воспитательной работы со студентами ИжГТУ

на 2012-2020 гг.» лежит установка, в соответствии с которой под
воспитанием—понимается—органически—связанная с—обучением

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных
ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для

разностороннего (духовного, интеллектуального, физического, культурного и

т.д.) развития, самосовершенствования и творческой самореализации
личности будущего специалиста с высшим профессиональным образованием.

В университете сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению основной образовательной программы

6.5.1. Основные—направления—воспитательной и внеучебной

деятельностио)! Профессиональное направление
Профессиональная подготовка|сосредоточена на формировании

совокупности требований по созданию в Университете образовательного и

гуманитарно-воспитательного пространства, способствующего выпускнику
быть конкурентоспособнымна рынке труда.

Задачи:
— подготовка|профессионально-компетентного, ответственного

специалиста
== формирование личностных качеств, способствующих

эффективной профессиональной деятельности
= формирование лидерских компетенций и навыков управления

коллективом.
6.5.1.2. Гражданско-правовое направление
В этом

—
направлении

—
реализуются

—
гражданские,

—
правовые,



патриотические, интернациональные, политически элементывоспитания.
Задачи:

— формирование у студентов

—
гражданской

—
позиции и

патриотического сознания,
— формирование правовой и политической культуры.

Основные формыи средства реализации:
— развитие студенческого самоуправления
— патриотическое воспитание (сохранение и развитие|военно-

патриотических традиций)
— волонтерское движение
— проведение профориентационной работы в подшефных школах

силами студентов и др. имиджевые мероприятия
— социальная защита малообеспеченных категорий студентов
— организация политических дискуссий, семинаров по правовым

вопросам
— участие в программах государственной молодежной политики всех

уровней.
6.3.1.3. Культурно-нравственное направление
В данном направлении происходит повышение степени освоения

личностью социального опыта, ценностей—культурно-регионального
сообщества, культуры, приобщение студентов к нравственным ценностям,
развитие нравственных чувств; становление нравственной воли; побуждение
к нравственному поведению.

Задачи:
— воспитание нравственно развитой личности
— воспитание эстетически и духовно развитой личности
— формирование физически здоровой личности
Основные формыи средства реализации:

— анализ социально-психологических проблем—студенчества и

организация психологической поддержки
— медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового

образа жизни (профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма,
СПИДа в силу организации эстетического и духовного образования во
внеучебное время)

— организация профилактики правонарушений
— развитие досуговой, клубной деятельности (КВН,и тд.), поддержка

молодежной субкультурыв рамках создания реального культуротворческого
процесса

— организация различных соревнований всех уровней, творческих
конкурсов, фестивалей

— организация выставок творчества студентов, преподавателей и

сотрудников
— помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные

мероприятия

«9
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— организация встреч с лидерамивласти, бизнеса,
— организация

—
физического

—
воспитания и

—
валеологического

образования студентов,
— экологическое воспитание.

3а Оценка качества освоения основной

—
образовательной

программы
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся

при реализации образовательных программ, получения обучающимися
требуемых результатов освоения—образовательных программ—несет

выпускающая кафедра.
Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся, в том числе процедуры внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся по ОПОП и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию.

Формыи процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике, а

также внутренней независимой оценки качества подготовки устанавливаются
в соответствии с действующим—законодательством—Министерством
образования и науки РФ (в том числе особенности процедур текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до
сведения обучающихся.

Государственная итоговая аттестация в качестве|обязательного

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы.

Процедура государственной итоговой аттестации осуществляется В

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
Процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки

осуществляются в соответствии с Положением о внутренней независимой
оценке качества подготовки обучающихся.

8. Особенности реализации образовательного процесса для
инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья

Содержание образования и условия организации обучения и

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
В образовательном процессе используются социально-активные и

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных



отношений с другими студентами, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе.

Выбор методов обучения определяется содержанием

—
обучения,

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации

—
студентов-инвалидов и студентов с

—
ограниченными

возможностями здоровья и т.д.
При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные
модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию
обучающихся, а также—индивидуальную—коррекцию—учебных и

коммуникативных умений, необходимых для освоения ООП ВО. При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций. Форма проведения текущей и
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

Срок—получения высшего образования при—обучении—по
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не
более чем нагод.

При составлении индивидуального графика обучения
предусматриваются—различные—варианты—проведения—занятий:—в
образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Основной формой электронного обучения является индивидуальная
форма обучения, что позволяет полностью

—
индивидуализировать

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач.
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Э, Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Качество подготовки гарантируется путем:
ны разработки стратегии по обеспечению качества подготовки

выпускников с привлечением представителей работодателей;
— мониторинга, периодического рецензирования образовательных

программ;
— разработки объективных процедур оценки уровня знаний и

умений обучающихся, компетенций выпускников;
= обеспечения компетентности преподавательского состава;

- проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки—деятельности—(стратегии) и—сопоставления с другими
образовательными организациями с привлечениемпредставителей
работодателей;

- информировании—общественности о—результатах—своей

деятельности, планах, инновациях.
Оценка качества освоения основных профессиональных

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию выпускников. Для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОН
ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения,
владения и уровень формируемых компетенций.

Механизмы—обеспечения—качества подготовки—обучающихся
представлены В нормативных документах «ИжГТУ имени
М.Т.Калашникова», размещенных на офицальном сайте -

Бар://сКо.15!и.то/Лп@ех.рЬр/докитепсу/8-аоКитеп‘у/9-зтК-обгагоуате-пиг
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