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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Компьютерные сети и 

телекоммуникации». 

1.3 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и 

сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

электронно-вычислительные машины (далее – ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

Основной вид профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская. 

Дополнительные виды: 

 проектно-технологическая  деятельность; 

 проектно-конструкторская; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

1.6 Тип образовательной программы: 

Академический 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций(приложение 1). 
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Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

Научно-

исследовательская  

деятельность 

 

изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК-3 

математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований 

ПК-3, ПКД-1 

проведение экспериментов по заданной 

методике и анализа результатов 

ПК-3 

проведение измерений и наблюдений, 

составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

ПК-3 

составление отчета по выполненному 

заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок 

ПК-3 

Проектно-

конструкторская  

деятельность 

сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

ПК -1 

проектирование программных и 

аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации 

проектирования 

ПК -1 

разработка и оформление проектной и 

рабочей технической документации 

ПК -1 

контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК -1 

проведение предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов 

ПК -1 

Проектно-

технологическая  

деятельность 

применение современных 

инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения 

ПК -2 

 

применение web-технологий при 

реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных 

вычислений 

ПК -2 

 

использование стандартов и типовых 

методов контроля и оценки качества 

программной продукции 

ПК -2 

 

участие в работах по автоматизации 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции 

ПК -2 
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Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

освоение и применение современных 

программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного 

проектирования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК -2 

 

Монтажно-наладочная 

деятельность 

наладка, настройка, регулировка и опытная 

проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и 

программных средств 

ПК-6 

сопряжение устройств и узлов 

вычислительного оборудования, монтаж, 

наладка, испытание и сдача в эксплуатацию 

вычислительных сетей 

ПК-5 

Сервисно-

эксплуатационная  

деятельность 

инсталляция программ и программных 

систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных 

средств; 

ПК-7 

проверка технического состояния и 

остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта; 

ПК-7 

приемка и освоение вводимого 

оборудования; 

ПК-7 

составление заявок на оборудование и 

запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

ПК-8 

составление инструкций по эксплуатации 

оборудования и программ испытаний. 

ПК-8 

При разработке ОПОП была сформирована дополнительная профессиональная 

компетенций (ПКД):  

 ПКД-1 «Способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности» для расширения функций научно-
исследовательской деятельности 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления подготовки 

09.03.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» должен быть готов к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке: 

1. Специалист по администрированию сетевых устройств информационно- 

коммуникационных систем. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «05» октября 2015 г. № 686н. Рег. ном. 565.  

2. Архитектор программного обеспечения. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 № 228н3.  Рег. ном. 67. 

3. Программист. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» ноября 2013г. № 679н. Рег. ном. 4. 

4. Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «4» 

марта 2014г. № 121н. . Рег. ном. 32. 
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Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

Разработка требований и проектирование программного 

обеспечения (Программист). 

Оценка требований к программному средству (АПО). 

Оценка возможности создания архитектурного проекта 

(АПО). 

проектирование программных и 

аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации проектирования 

Реализация программных средств (АПО) 

Разработка и отладка программного кода (Программист) 

 

разработка и оформление проектной 

и рабочей технической документации 

Документирование архитектуры программных средств 

(АПО) 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Контроль реализации программного средства (АПО) 

проведение предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

Создание вариантов архитектуры программного средства 

(АПО). 

Оценка и выбор варианта архитектуры программного 

средства (АПО). 

применение современных 

инструментальных средств при 

разработке программного 

обеспечения 

Проверка работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения (Программист) 

применение web-технологий при 

реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений 

Модернизация программного средства и его окружения 

(АПО). 

использование стандартов и типовых 

методов контроля и оценки качества 

программной продукции 

Контроль сопровождения программных средств (АПО). 

 

участие в работах по автоматизации 

технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой 

продукции 

Утверждение и контроль методов и способов 

взаимодействия программного средства со своим 

окружением (АПО). 

 

освоение и применение современных 

программно-методических 

комплексов исследования и 

автоматизированного 

проектирования объектов 

профессиональной деятельности 

Разработка и отладка программного кода (Программист) 

 

изучение научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы (Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике организации  

(Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем  (Специалист по НИ и ОКР). 

математическое моделирование 

процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и исследований 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы (Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике организации  

(Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем  (Специалист по НИ и ОКР). 

проведение экспериментов по 

заданной методике и анализа 

результатов 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы (Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике организации  

(Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем  (Специалист по НИ и ОКР). 

проведение измерений и 

наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, 

подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных 

публикаций 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы (Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике организации  

(Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем  (Специалист по НИ и ОКР). 

составление отчета по выполненному 

заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и 

разработок 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы (Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике организации  

(Специалист по НИ и ОКР). 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании 

самостоятельных тем  (Специалист по НИ и ОКР). 

наладка, настройка, регулировка и 

опытная проверка электронно-

вычислительной машины, 

периферийного оборудования и 

программных средств 

Администрирование процесса установки сетевых 

устройств инфокоммуникационных систем (Специалист 

по администрированию СУИКС). 

Администрирование процесса конфигурирования 

сетевых устройств и программного обеспечения 

(Специалист по администрированию СУИКС). 

сопряжение устройств и узлов 

вычислительного оборудования, 

монтаж, наладка, испытание и сдача 

в эксплуатацию вычислительных 

сетей 

Администрирование процесса конфигурирования 

сетевых устройств и программного обеспечения 

(Специалист по администрированию СУИКС). 

инсталляция программ и 

программных систем, настройка и 

эксплуатационное обслуживание 

аппаратно-программных средств; 

Администрирование процесса конфигурирования 

сетевых устройств и программного обеспечения 

(Специалист по администрированию СУИКС). 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

проверка технического состояния и 

остаточного ресурса 

вычислительного оборудования, 

организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

Проведение регламентных работ на сетевых устройствах 

и программном обеспечении инфокоммуникационной 

системы (Специалист по администрированию СУИКС). 

приемка и освоение вводимого 

оборудования; 

(Специалист по администрированию СУИКС). 

составление заявок на оборудование 

и запасные части, подготовка 

технической документации на 

ремонт; 

Проведение регламентных работ на сетевых устройствах 

и программном обеспечении инфокоммуникационной 

системы (Специалист по администрированию СУИКС).  

составление инструкций по 

эксплуатации оборудования и 

программ испытаний. 

Администрирование процесса конфигурирования 

сетевых устройств и программного обеспечения 

(Специалист по администрированию СУИКС). 

Примерные должности 

Руководитель группы разработки 

Ведущий программист 

Ведущий инженер-программист 

Сетевой администратор 

Специалист по сетевому администрированию 

Специалист по администрированию сетевых устройств 

Инженер связи (телекоммуникаций) 

Начальник отдела разработки 

Старший администратор БД 

Старший системный администратор 

Старший специалист 

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Инженер 

 

Типы организаций 

Научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, промышленные и 

производственные предприятия, коммерческие предприятия различной направленности.  

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 50%.  
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее 10%. 

 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные помещения, 

представляющие 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) « Компьютерные сети и 

коммуникации 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

не менее 25 процентов обучающихся, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями. На момент написания 

образовательной программы это библиотечные системы: Электронно-библиотечная система 

«Лань» (https://e.lanbook.com/),  Университетская библиотека он-лайн 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red) и Научная библиотека Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (http://www.library.omsu.ru). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся.  

 

1.11 Дополнительные характеристики программы 

 

Сетевая форма: не предусмотрена 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

не предусмотрено. 

Инклюзивное образование: «Адаптированная образовательная программа» будет 

разработана при наличии заявления от обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 

(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА) 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные компетенции ОК-1 – ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – 

ОПК-5; все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8. 

Для усиления и углубления профессиональной подготовки была сформирована 

дополнительная профессиональная компетенций (ПКД): ПКД-1. 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом профиля программы,  

включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 09.03.01 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» и календарный учебный график (Приложение 2)являются 

составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 один вид аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3)являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

2.4 Программы практик 

 Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: 
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 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной программы 

и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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