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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
– программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет» по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы
и технологии» и профилю «Информационные системы и технологии» представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии» утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 926 от 19.09.2017 г. и с учетом
профессиональных стандартов:
 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30635);
 06.011 Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014
г. № 225н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г.,
регистрационный № 34846);
 06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
декабря 2014 г., регистрационный № 35361);
 06.025 Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 689н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39558);
 06.026 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационнокоммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39361);
 06.019 Профессиональный стандарт «Технический писатель», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г.,
регистрационный № 34234).
1.2. Общая характеристика ОПОП ВО
1.2.1. Цель ОПОП ВО – создание обучающимся условий для приобретения необходимых
компетенций, а также знаний, умений, навыков, опыта деятельности, обеспечивающих
достижение соответствующих компетенций, для осуществления профессиональной
деятельности в области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии (в сфере исследования, разработки, внедрения и
сопровождения информационных технологий и систем).
1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения
– 4 года 6 месяцев.
1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО 240 зачетных единиц (далее з.е.).
1.2.4. При реализации ОПОП ВО не применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии
1.2.5. Реализация ОПОП ВО в сетевой форме не производится.
1.2.6. Реализация ОПОП ВО осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО.
К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее общее
образование, или среднее профессиональное образовании, или высшее образование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности.
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования,
разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем).
2.2. Типы задач профессиональной деятельности.
 производственно-технологический;
 проектный.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения в области информационных систем и технологий;
ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программноаппаратных средств для реализации информационных систем;
ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства
проектирования информационных и автоматизированных систем.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Типы задач профессиональной деятельности:
- производственно- технологический:
ПКпт-1. Способен разрабатывать, отлаживать, модифицировать программное
обеспечение
ПКпт-2. Способен развертывать, сопровождать, оптимизировать функционирование баз
банных
ПКпт-3. Способен администрировать инфокоммуникационные системы и сети
ПКпт-4. Способен разрабатывать техническую документацию на продукцию в сфере IT
- проектный:
ПКпр-1. Способен создавать (модифицировать), проектировать и сопровождать
информационные системы с целью повышения эффективности деятельности организаций и
пользователей ИС
ПКпр-2. Способен к проектированию, графическому дизайну и юзабилитиисследованиям интерактивных пользовательских интерфейсов;
ПКпр-3. Способен осуществлять информационное и математическое моделирование
процессов информационной системы.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с п. 8 «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» «образовательная
программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов».
4.1. Учебный план.
Учебные планы прилагаются.
4.2. Календарный учебный график.
Календарные учебные графики прилагаются.
4.3. Рабочие программы модулей и дисциплин.
Рабочие программы модулей и дисциплин, а также аннотации к ним прилагаются.
4.4. Программы практик, в том числе НИР.
Программы практик и аннотации к ним прилагаются.
4.5. Программа ГИА.
Программа ГИА прилагается.
4.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулям и
дисциплинам, и практикам, предусмотренным учебным планом (учебными планами) ОПОП
ВО, прилагается.
4.7. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников.

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
прилагается.
5. Условия реализации ОПОП ВО
5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечиваются в
соответствии с ФГОС ВО.
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение соответствует
ФГОС ВО.
5.3. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе:
- Регулярная внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе с привлечением работодателей и/или их
объединений, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
УрГПУ. Документы, подтверждающие привлечение работодателей к регулярной внутренней
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной
программе прилагаются.
- В рамках регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного
процесса в целом и отдельных модулей и дисциплин, и практик.
- Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации.

