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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее
– ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения,
а также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного
процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.
ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) Информационные системы, технологии и анализ данных
представляет собой систему документов, разработанную совместно с внешними экспертами
в профессиональной области с учетом федерального законодательства, потребностей
регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти.
Целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров, способных
проводить теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических проблем,
решать задачи в области разработки технических средств и программного обеспечения
компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки
информации и управления, а также систем автоматизированного проектирования и
информационной поддержки изделий.
1.2 Нормативные документы
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования – магистратура по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 918;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301;
 Профессиональный
стандарт
06.026
«Системный
администратор
информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Минтруда
России от 29.09.2020 № 680н;
 Профессиональный стандарт 40.008 «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»,
утвержденный приказом Минтруда России от 11.02.2014 № 86н.
1.3 Перечень сокращений
БД – базы данных;
ИС – информационная система;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПС – профессиональный стандарт;
ПК – профессиональные компетенции;
СУБД – система управления базой данных;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность представлены в таблице 1.
Таблица 1
Область
профессиональной
деятельности
06
Связь,
информационные
и
коммуникационные
технологии
40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности
в
промышленности

Сфера профессиональной деятельности
в сфере проектирования, разработки, модернизации средств вычислительной
техники и информационных систем
в сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками в области информатики и вычислительной
техники

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский,
производственно-технологический
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников: электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
автоматизированные системы обработки информации и управления; системы
автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла
промышленных изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники.
2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,
соотнесенных с ФГОС ВО
Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных
трудовых (трудовых) функций.
Таблица 2
Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций
Документы, закрепляющие
квалификационные характеристики
ПС 06.026 Системный администратор
информационно-коммуникационных систем

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

Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)
Обобщённая трудовая функция.
E. Проектирование модернизации информационнокоммуникационной системы.
Трудовая функция.
E/01.7 Прогнозирование и оценка текущих требований к
информационно-коммуникационной системе.
Обобщённая трудовая функция.
B. Организация проведения работ по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
B/01.6. Организация выполнения научно-исследовательских
работ по проблемам, предусмотренным тематическим планом
сектора (лаборатории).

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач
профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в
таблице 3.
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Таблица 3
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
реестру Минтруда)
40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности
в
промышленности

06
Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

3.

Типы задач
профессиональной
деятельности
научноисследовательский

производственнотехнологический

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты профессиональной
деятельности (или области
знания)

Сбор, анализ научнотехнической информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
тематике исследования;
разработка и исследование
теоретических и
экспериментальных моделей
объектов профессиональной
деятельности; анализ
результатов проведения
экспериментов; подготовка
и составление обзоров,
отчетов и научных
публикаций.
Управление техническим
сопровождением объекта
профессиональной
деятельности в процессе его
эксплуатации,
администрирование
информационных и
автоматизированных
систем, интеграция
информационных и
автоматизированных
систем; управление
развитием объектов
профессиональной
деятельности, управление
информационными
ресурсами и сервисами
организации; управление
аналитическими работами.

Электронно-вычислительные
машины, комплексы, системы
и сети; автоматизированные
системы обработки
информации и управления;
системы автоматизированного
проектирования и
информационной поддержки
жизненного цикла
промышленных изделий;
программное обеспечение
средств вычислительной
техники.

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Электронно-вычислительные
машины, комплексы, системы
и сети; автоматизированные
системы обработки
информации и управления;
системы автоматизированного
проектирования и
информационной поддержки
жизненного цикла
промышленных изделий;
программное обеспечение
средств вычислительной
техники.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы
Информационные системы, технологии и анализ данных.
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Магистр.
3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым
формам обучения
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц в соответствии с
ФГОС ВО.
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год
устанавливается в учебном плане.
Таблица 4
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Срок получения по реализуемым формам обучения
Форма обучения

Срок получения образования

очная

2 года

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций,
установленных образовательной программой.
4.1

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Универсальные компетенции
представлены в таблице 5.

выпускников

и

индикаторы

их

достижения
Таблица 5

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)
УК

Код и наименование УК

Код и наименование индикатора достижения УК

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать
и руководить работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними.
УК-1.2. Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению.
УК-1.3. Критически оценивает
противоречивую информацию, полученную из
различных источников.
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации.
УК-2.1. Понимает базовые принципы
проектного управления/деятельности.
УК-2.2. Применяет принципы проектного
управления для решения профессиональных
задач.
УК-3.1. Понимает значение стратегии
взаимодействия (вовлеченности) для
достижения поставленной цели, принципы
командной работы.
УК-3.2 Способен осуществлять
взаимодействие с членами команды при
организации и планировании совместной
работы для достижения поставленной цели.
УК-4.1. Организует общение используя
современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2 Создает тексты разных жанров в целях
организации профессионального и
академического общения на русском и
иностранном(ых) языке(ах) с учетом норм и
узуса соответствующего языка(ов).
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Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

УК-4.3. Аргументированно и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в процессе
академической и профессиональной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах).
УК-5.1. Учитывает особенности иных культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.2. Анализирует информацию о
культурных особенностях разных сообществ
для ее использования в профессиональной
деятельности.
УК-6.1. Определяет приоритеты деятельности с
учетом условий, средств, личностных
возможностей, перспективы развития
деятельности, в т.ч. с применением технологий
тайм-менеджмента.
УК-6.2. Выстраивает траекторию
профессионального и личностного развития на
основе самооценки.

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
представлены в таблице 6.
Таблица 6
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование ОПК

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач
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Код и наименование
индикатора достижения ОПК

ОПК-1.1. Использует математические,
естественнонаучные и социально-экономические
методы в профессиональной деятельности.
ОПК-1.2. Решает нестандартные профессиональные
задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и
в междисциплинарном контексте, с применением
математических, естественнонаучных, социальноэкономических и профессиональных знаний.
ОПК-1.3. Применяет методы теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте.
ОПК-2.1. Использует современные информационнокоммуникационные и интеллектуальные
технологии, инструментальные среды, программнотехнические платформы для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.2. Обосновывает выбор современных
информационно-коммуникационных и
интеллектуальных технологий для решения
профессиональных задач.
ОПК-2.3. Разрабатывает оригинальные
программные средства, в том числе с
использованием современных информационнокоммуникационных и интеллектуальных
технологий, для решения профессиональных задач.

ОПК-3. Способен анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями
ОПК-4. Способен применять на практике новые
научные принципы и методы исследований

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать
программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем

ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты
программно-аппаратных комплексов обработки
информации и автоматизированного
проектирования

ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные
комплексы обработки информации и
автоматизированного проектирования к нуждам
отечественных предприятий

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное
управление разработкой программных средств и
проектов

ОПК-3.1. Анализирует профессиональную
информацию, выделяет в ней главное,
структурирует, оформляет и представляет в виде
аналитических обзоров.
ОПК-3.2. Готовит научные доклады, публикации и
аналитические обзоры с обоснованными выводами
и рекомендациями.
ОПК-4.1. Формулирует принципы исследований,
находит, сравнивает, оценивает методы
исследований.
ОПК-4.2. Проводит исследования для решения
практических задач профессиональной
деятельности.
ОПК-5.1. Разрабатывает программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-5.2. Модернизирует программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1. Анализирует техническое задание,
разрабатывает и оптимизирует программный код
для решения задач обработки информации и
автоматизированного проектирования.
ОПК-6.2. Составляет техническую документацию
по использованию и настройке компонентов
программно-аппаратного комплекса.
ОПК-7.1. Приводит зарубежные комплексы
обработки информации в соответствие с
национальными стандартами, интегрирует с
отраслевыми информационными системами.
ОПК-7.2. Настраивает интерфейс, разрабатывает
пользовательские шаблоны, подключает
библиотеки, добавляет новые функции.
ОПК-8.1. Выбирает средства разработки, оценивает
сложность проектов, планирует ресурсы,
контролирует сроки выполнения и оценивает
качество полученного результата.
ОПК-8.2. Разрабатывает техническое задание,
составляет планы, распределяет задачи, тестирует и
оценивает качество программных средств.

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных
стандартов
и
документов,
закрепляющих
квалификационные
характеристики,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке
труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники и представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений

Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Основание (ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Сбор, анализ
научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта
по тематике
исследования;
разработка и
исследование
теоретических и
экспериментальны
х моделей
объектов
профессиональной
деятельности;
анализ результатов
проведения
экспериментов;
подготовка и
составление
обзоров, отчетов и
научных
публикаций.

Электронновычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети;
автоматизированн
ые системы
обработки
информации и
управления;
системы
автоматизированно
го проектирования
и информационной
поддержки
жизненного цикла
промышленных
изделий;
программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники.

ПК-1. Способен
организовывать
проведение работ по
выполнению научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ

ПК-1.1. Применяет
актуальную
нормативную
документацию в области
научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ.
ПК-1.2. Разрабатывает
технические задания,
методические и рабочие
программы, техникоэкономические
обоснования и другие
документы при
проведении научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ.

40.008 Специалист по
организации и
управлению научноисследовательскими и
опытноконструкторскими
работами

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
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Управление
техническим
сопровождением
объекта
профессиональной
деятельности в
процессе его
эксплуатации,
администрировани
е информационных
и
автоматизированн
ых систем,
интеграция
информационных
и
автоматизированн
ых систем;
управление
развитием
объектов
профессиональной
деятельности,
управление
информационными
ресурсами и
сервисами
организации;
управление
аналитическими
работами.

Электронновычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети;
автоматизированн
ые системы
обработки
информации и
управления;
системы
автоматизированно
го проектирования
и информационной
поддержки
жизненного цикла
промышленных
изделий;
программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники.

ПК-2. Способен
управлять развитием
инфокоммуникацион
ной системы
организации

ПК-2.1. Собирает данные
для анализа показателей
качества
функционирования
аппаратных,
программно-аппаратных
и программных
технических средств
инфокоммуникационной
системы.
ПК-2.2. Разрабатывает
предложения по
модернизации
аппаратных,
программно-аппаратных
и программных
технических средств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

06.026 Системный
администратор
информационнокоммуникационных
систем

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

5.1 Результаты обучения
Совокупность компетенций, установленных образовательной программой:
универсальные компетенции УК-1 – УК-6;
общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-8;
профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-1 – ПК-2.
Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с
результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих
программах.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных
образовательной программой.
5.2 Учебный план, включая календарный учебный график
Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью
образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в
соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения.
В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может
корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также
при изменении нормативно-правовой базы.
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5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной
программы и включают в себя фонды оценочных средств.
Методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.4 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 типы практик:
– учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика;
– производственная практика: научно-исследовательская работа.
– производственная практика: эксплуатационная практика.
Программы практик являются составной частью образовательной программы и
включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также
фонды оценочных средств.
5.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной
квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации является составной частью
образовательной программы и содержит:
 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 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.
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела
IV ФГОС ВО.
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