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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению подготовки магистров 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и программе «Распреде-

ленные интеллектуальные системы и технологии» представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования, разработанный и утвержденный 

университетом с учетом профессиональных стандартов, требований рынка 

труда и в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования – магистратура по направлению подготов-

ки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 19.09.2017  № 918. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими до-

полнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 19.09.2017  № 918; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, модернизации средств вычислительной техники 

и информационных систем); 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский (основной); 

проектный. 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети как 

основа для систем искусственного интеллекта; 

– аппаратные нейротехнологии, направленные на ускорение работы си-

стем искусственного интеллекта; 

– аналитика больших данных, выработка управленческих решений на 

основе объяснимого искусственного интеллекта, основанного на фундамен-

тальных математических теориях;  

– многоуровневые распределенные информационно-вычислительные 

технологии для решения задач искусственного интеллекта; 

– прикладные задачи, требующие для решения знаний аппаратных, ин-

формационных технологий и методов искусственного интеллекта. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, использованных при формиро-

вании ОПОП, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной де-
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ятельности выпускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников 

Область профессио-
нальной деятельности  
(по Реестру Минтру-

да) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятель-
ности 

06  Связь, информаци-
онные и коммуникаци-
онные технологии (в 
сфере проектирования, 
разработки, модерниза-
ции средств вычисли-
тельной техники и ин-
формационных систем) 

научно-
исследовательский 

- сбор, анализ научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике исследования; 
- разработка и исследование теорети-
ческих и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятель-
ности, разработка методов решения 
нестандартных задач и новые методы 
решения традиционных задач; 
- анализ результатов проведения экс-
периментов, осуществление выбора 
оптимальных решений, подготовка и 
составление обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций 

проектный - разработка стратегии проектирова-
ния, определение целей проектирова-
ния, критериев эффективности, огра-
ничений применимости;  
- сбор и анализ исходных данных для 
проектирования; 
- формирование требований к проек-
тированию объекта профессиональной 
деятельности, составление технико-
экономического обоснования проект-
ных решений и технического задания 
на разработку; 
- проектирование программных и ап-
паратных средств в соответствии с 
техническим заданием с использова-
нием средств автоматизации проекти-
рования; 
- программирование приложений, на 
основе современных инструменталь-
ных средств разработки программного 
обеспечения; 
- документирование компонентов про-
граммно-аппаратных комплексов и си-
стем на стадиях жизненного цикла 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-
ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Распреде-

ленные интеллектуальные системы и технологии». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 2 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-
тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 
практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) до-
стижения универсальной ком-

петенции 
Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситу-
аций на основе системно-
го подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1.Знает процедуры крити-
ческого анализа, методики ана-
лиза результатов исследования и 
разработки стратегий проведения 
исследований, организации про-
цесса принятия решения  
УК-1.2. Умеет принимать кон-
кретные решения для повышения 
эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и 
разработки стратегий 
УК-1.3. Владеет методами уста-
новления причинно-
следственных связей и определе-
ния наиболее значимых среди 
них; методиками постановки це-
ли и определения способов ее 
достижения; методиками разра-
ботки стратегий действий при 
проблемных ситуациях 

Разработка и реализа-
ция проектов 

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

УК-2.1.Знает методы управления 
проектами; этапы жизненного 
цикла проекта 
УК-2.2. Умеет разрабатывать и 
анализировать альтернативные 
варианты проектов для достиже-
ния намеченных результатов; 
разрабатывать проекты, опреде-
лять целевые этапы и основные 
направления работ 
УК-2.3. Владеет навыками: раз-
работки проектов в избранной 
профессиональной сфере; мето-
дами оценки эффективности про-
екта, а также потребности в ре-
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Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) до-
стижения универсальной ком-

петенции 
сурсах 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить ра-
ботой команды, выраба-
тывая командную страте-
гию для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Знает методики форми-
рования команд; методы эффек-
тивного руководства коллекти-
вами 
УК-3.2. Умеет разрабатывать ко-
мандную стратегию; организо-
вывать работу коллективов; 
управлять коллективом; разраба-
тывать мероприятия по личност-
ному, образовательному и про-
фессиональному росту 
УК-3.3. Владеет методами орга-
низации и управления коллекти-
вом, планированием его дей-
ствий 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и профес-
сионального взаимодей-
ствия 

УК-4.1 Знает современные ком-
муникативные технологии на 
государственном и иностранном 
языках; закономерности деловой 
устной и письменной коммуни-
кации  
УК-4.2. Умеет применять на 
практике коммуникативные тех-
нологии, методы и способы де-
лового общения. 
УК-4.3. Владеет методикой меж-
личностного делового общения 
на государственном и иностран-
ном языках, с применением про-
фессиональных языковых форм и 
средств 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 

УК-5.1. Знает сущность, разно-
образие и особенности различ-
ных культур, их соотношение и 
взаимосвязь  
УК-5.2. Умеет обеспечивать и 
поддерживать взаимопонимание 
между обучающимися – предста-
вителями различных культур и 
навыки общения в мире культур-
ного многообразия 
УК-5.3. Владеет способами ана-
лиза разногласий и конфликтов в 
межкультурной коммуникации и 
их разрешения 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-

УК-6.1.Знает основные принци-
пы профессионального и лич-
ностного развития, исходя из 
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Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) до-
стижения универсальной ком-

петенции 
жение) тельности и способы ее 

совершенствования на ос-
нове самооценки 

этапов карьерного роста и требо-
ваний рынка труда; способы со-
вершенствования своей деятель-
ности на основе самооценки. 
УК-6.2. Умеет решать задачи 
собственного профессионального 
и личностного развития, включая 
задачи изменения карьерной тра-
ектории; расставлять приоритеты 
УК-6.3. Владеет способами 
управления своей познаватель-
ной деятельностью и ее совер-
шенствования на основе само-
оценки и принципов образования 
в течение всей жизни 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-
торы их достижения 

Код и наименование общепрофесси-
ональной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения обще-
профессиональной компетенций 

ОПК-1. Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и применять 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профес-
сиональные знания для решения не-
стандартных задач, в том числе в но-
вой или незнакомой среде и в меж-
дисциплинарном контексте 

ОПК-1.1. Знает математические, естественнона-
учные и социально-экономические методы для 
использования в профессиональной деятельности  
ОПК-1.2. Умеет решать нестандартные профес-
сиональные задачи, в том числе в новой или не-
знакомой среде и в междисциплинарном контек-
сте, с применением математических, естествен-
нонаучных, социально-экономических и профес-
сиональных знаний 
ОПК-1.3. Владеет методами теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисципли-
нарном контексте 

ОПК-2. Способен разрабатывать ори-
гинальные алгоритмы и программные 
средства, в том числе с использовани-
ем современных интеллектуальных 
технологий, для решения профессио-
нальных задач 

ОПК-2.1. Знает современные информационно-
коммуникационные и интеллектуальные техно-
логии, инструментальные среды, программно-
технические платформы для решения професси-
ональных задач 
ОПК-2.2. Умеет обосновывать выбор современ-
ных информационно-коммуникационных и ин-
теллектуальных технологий, разрабатывать ори-
гинальные программные средства для решения 
профессиональных задач 
ОПК-2.3. Владеет методами разработки ориги-
нальных программных средств, в том числе с ис-
пользованием современных информационно-



 

13 

Код и наименование общепрофесси-
ональной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения обще-
профессиональной компетенций 

коммуникационных и интеллектуальных техно-
логий, для решения профессиональных задач 

ОПК-3. Способен анализировать про-
фессиональную информацию, выде-
лять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде ана-
литических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства 
анализа и структурирования профессиональной 
информации 
ОПК-3.2. Умеет анализировать профессиональ-
ную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров 
ОПК-3.3. Владеет методами подготовки научных 
докладов, публикаций и аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-4. Способен применять на прак-
тике новые научные принципы и ме-
тоды исследований 

ОПК-4.1. Знает общие принципы исследований, 
методы проведения исследований 
ОПК-4.2. Умеет формулировать принципы ис-
следований, находить, сравнивать, оценивать ме-
тоды исследований 
ОПК-4.3. Владеет методами проведения исследо-
ваний для решения практических задач профес-
сиональной деятельности 

ОПК-5. Способен разрабатывать и мо-
дернизировать программное и аппа-
ратное обеспечение информационных 
и автоматизированных систем 

ОПК-5.1. Знает современное программное и ап-
паратное обеспечение информационных и авто-
матизированных систем 
ОПК-5.2. Умеет разрабатывать программное и 
аппаратное обеспечение информационных и ав-
томатизированных систем для решения профес-
сиональных задач; 
ОПК-5.3. Владеет методами модернизации про-
граммного и аппаратного обеспечения информа-
ционных и автоматизированных систем для ре-
шения профессиональных задач. 

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

ОПК-6.1. Знает аппаратные средства и платфор-
мы инфраструктуры информационных техноло-
гий, виды, назначение, архитектуру, методы раз-
работки и администрирования программно-
аппаратных комплексов объекта профессиональ-
ной деятельности 
ОПК-6.2. Умеет анализировать техническое за-
дание, разрабатывать и оптимизировать про-
граммный код для решения задач обработки ин-
формации и автоматизированного проектирова-
ния 
ОПК-6.3. Владеет методами составления техни-
ческой документации по использованию и 
настройке компонентов программно-аппаратного 
комплекса 

ОПК-7. Способен адаптировать зару-
бежные комплексы обработки инфор-
мации и автоматизированного проек-
тирования к нуждам отечественных 

ОПК-7.1. Знает функциональные требования к 
прикладному программному обеспечению для 
решения актуальных задач предприятий отрасли, 
национальные стандарты обработки информации 
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Код и наименование общепрофесси-
ональной компетенции 

Индикаторы (показатели) достижения обще-
профессиональной компетенций 

предприятий и автоматизированного проектирования 
ОПК-7.2. Умеет приводить зарубежные комплек-
сы обработки информации в соответствие с 
национальными стандартами, интегрировать с 
отраслевыми информационными системами 
ОПК-7.3. Владеет методами настройки интер-
фейса, разработки пользовательских шаблонов, 
подключения библиотек, добавления новых 
функций 

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

ОПК-8.1. Знает методы и средства разработки 
программного обеспечения, методы управления 
проектами разработки программного обеспече-
ния, способы организации проектных данных, 
нормативно-технические документы (стандарты 
и регламенты) по разработке программных 
средств и проектов 
ОПК-8.2. Умеет выбирать средства разработки, 
оценивать сложность проектов, планировать ре-
сурсы, контролировать сроки выполнения и оце-
нивать качество полученного результата. 
ОПК-8.3. Владеет методами разработки техниче-
ского задания, составления планов, распределе-
ния задач, тестирования и оценки качества про-
граммных средств 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор, анализ науч-
но-технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта по 
тематике исследова-
ния; разработка и 
исследование теоре-
тических и экспери-
ментальных моделей 
объектов професси-
ональной деятельно-
сти, разработка ме-

Элек-
тронно-
вычис-
литель-
ные ма-
шины, 
ком-
плексы, 
системы 
и сети 
автома-
тизиро-
ванные 

ПК-1. Спосо-
бен выполнять 
математиче-
ское моделиро-
вание объектов 
и процессов по 
типовым мето-
дикам, в том 
числе с исполь-
зованием стан-
дартных паке-
тов приклад-
ных программ  

ПК-1.1. Знает: методы и 
приемы разработки архи-
тектуры ИС, прототипов 
ИС, проектирования и ди-
зайна ИС; методы обра-
ботки и интеллектуального 
анализа больших данных; 
методы машинного обуче-
ния; методы компьютерно-
го зрения; методы визуали-
зации данных в распреде-
ленной среде. 
ПК-1.2. Умеет осуществ-

06.015 
Специа-
лист по 
инфор-
мацион-
ным си-
стемам;  
06.022 
Систем-
ный 
анали-
тик 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

тодов решения не-
стандартных задач и 
новые методы реше-
ния традиционных 
задач; анализ ре-
зультатов проведе-
ния экспериментов, 
осуществлять выбор 
оптимальных реше-
ний, подготавливать 
и составлять обзоры, 
отчеты и научные 
публикации; руко-
водство проектно- 
изыскательскими 
работами при проек-
тировании объектов 

системы 
обработ-
ки ин-
форма-
ции и 
управле-
ния си-
стемы 
автома-
тизиро-
ванного 
проекти-
рования 
и ин-
форма-
ционной 
под-
держки 
жизнен-
ного 
цикла 
про-
мыш-
ленных 
изделий 
про-
грамм-
ное 
обеспе-
чение 
средств 
вычис-
литель-
ной тех-
ники 

лять организационное и 
технологическое обеспече-
ние кодирования на языках 
программирования; разра-
батывать методы решения 
нестандартных задач и но-
вые методы решения тра-
диционных задач; анализи-
ровать результаты прове-
дения экспериментов, 
осуществлять выбор опти-
мальных решений. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
постановки целей создания 
системы; разработки кон-
цепции системы; разработ-
ки технологий интеграции 
ИС с существующими ИС 
у заказчика. 

ПК-2. Спосо-
бен  реализо-
вывать про-
граммы экспе-
риментальных 
исследований, 
включая выбор 
технических 
средств и обра-
ботку резуль-
татов, управ-
лять выявление
м и внедрени-
ем ИТ-
инноваций, 
управ-
лять знаниями 
с помощью ИТ. 

ПК-2.1. Знает методы и 
методики выполнения ана-
литических работ; методы 
разработки и исследования 
теоретических и экспери-
ментальных моделей объ-
ектов профессиональной 
деятельности. 
ПК-2.2. Умеет применять 
научные подходы к орга-
низационному и техноло-
гическому обеспечение оп-
тимизации работы ИС и 
анализу запросов на изме-
нение; оценивать соответ-
ствия требованиям суще-
ствующих систем и их 
аналогов. 
ПК-2.3. Владеет методами 
сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике 
исследования. 

06.015 
Специа-
лист по 
инфор-
мацион-
ным си-
стемам;  
06.022 
Систем-
ный 
анали-
тик 
 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

Разработка страте-
гии проектирования, 
определение целей 
проектирования, 
критериев эффек-
тивности, ограниче-
ний применимости; 
сбор и анализ ис-
ходных данных для 
проектирования; 
формирование тре-
бований к проекти-
рованию объекта 
профессиональной 
деятельности, со-
ставление технико-
экономического 
обоснования про-
ектных решений и 
технического зада-
ния на разработку; 
проектирование про-
граммных и аппа-
ратных средств в со-
ответствии с техни-
ческим заданием; 
администрирование 
информационных и 
автоматизированных 
систем, интеграция 
информационных и 
автоматизированных 
систем; управление 
развитием объектов 
профессиональной 
деятельности, 
управление инфор-
мационными ресур-
сами и сервисами 
организации; управ-
ление аналитиче-
скими работами 

Элек-
тронно-
вычис-
литель-
ные ма-
шины, 
ком-
плексы, 
системы 
и сети 
автома-
тизиро-
ванные 
системы 
обработ-
ки ин-
форма-
ции и 
управле-
ния си-
стемы 
автома-
тизиро-
ванного 
проекти-
рования 
и ин-
форма-
ционной 
под-
держки 
жизнен-
ного 
цикла 
про-
мыш-
ленных 
изделий 
про-
грамм-
ное 
обеспе-
чение 
средств 
вычис-
литель-

ПК-3. Способ-
ность осу-
ществлять раз-
работку мето-
дик выполне-
ния аналитиче-
ских ра-
бот, планирова
ние и органи-
зацию  анали-
тических работ 
в ИТ-проекте с 
применением 
современных 
математиче-
ских методов и 
аппаратно-
программных 
технологий. 

ПК-3.1. Знает методы и 
приемы разработки про-
граммного кода; подходы к 
проектированию про-
граммного обеспечения, 
основы управления ИТ-
инфраструктурой и страте-
гией ИТ; системы показа-
телей оценки эффективно-
сти ИТ и способы форми-
рования и внедрения их; 
оценки эффективности ИТ-
инноваций; методы и при-
емы мониторинга событий, 
возникающих в процессе 
работы инфокоммуника-
ционной системы; монито-
ринга работы СУБД;  ме-
тоды восстановления рабо-
тоспособности программ-
но-аппаратных средств 
инфокоммуникационной 
системы и/или ее состав-
ляющих после сбоев. 
ПК-3.2. Умеет управлять 
программами и портфеля-
ми ИТ-проектов; осу-
ществлять проверку рабо-
тоспособности программ-
ного обеспечения; управ-
лять запросами на измене-
ния, дефектами и пробле-
мами в программном обес-
печении;  
управлять конфигурациями 
и выпусками программно-
го продукта, управлять ка-
чеством ресурсов ИТ; 
управлять доступом к про-
граммно-аппаратным сред-
ствам информационных 
служб инфокоммуникаци-
онной системы; настраи-
вать сетевые элементы ин-
фокоммуникационной си-
стемы; протоколировать 

06.014 
Мене-
джер по 
инфор-
мацион-
ным 
техно-
логиям 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

ной тех-
ники 

события, возникающие в 
процессе работы инфо-
коммуникационной систе-
мы;  
осуществлять контроль 
производительности сете-
вой инфраструктуры ин-
фокоммуникационной си-
стемы; производить ин-
сталляцию (установку) си-
стемы управления базой 
данных (СУБД). 
ПК-3.3. Владеет подхода-
ми к управлению ИТ-
проектами; навыками ин-
теграции программных 
модулей и компонентов 
программного обеспече-
ния; навыками управления 
информацией в процессе 
разработки программного 
обеспечения, подходами к 
управлению изменениями 
ресурсов ИТ и изменения-
ми информационной сре-
ды; навыками контроля 
использования ресурсов 
сетевых устройств и про-
граммного обеспечения; 
диагностики отказов и 
ошибок сетевых устройств 
и программного обеспече-
ния; навыками настройки 
систем резервного копиро-
вания и восстановления баз 
данных; навыками управ-
ления развитием инфо-
коммуникационной систе-
мы организации. 

ПК-4. Спосо-
бен осуществ-
лять организа-
ционное и тех-
нологическое 
обеспечение 
проектирова-

ПК-4.1. Знает подходы к 
моделированию сервисов 
ИТ; методики анализа си-
стемных проблем обработ-
ки информации на уровне 
инфокоммуникационной 
системы; методы оптими-

06.015 
Специа-
лист по 
инфор-
мацион-
ным си-
стемам 
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Задача ПД 

Объект 
или об-
ласть 

знания 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-

тенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

ния и дизай-
на сложных 
многоуровне-
вых интеллекту
аль-
ных ИС (ИИС) 
и оптимизации 
работы ИИС. 
 

зации баз данных по раз-
личным критериям; мето-
ды организации распреде-
ленных баз данных; мето-
ды оптимизации работы 
ИС; приемы анализа за-
просов на изменение ИС; 
методы анализа системных 
проблем обработки ин-
формации на уровне инфо-
коммуникационной систе-
мы; методы организации 
многоуровневой инфоком-
муникационной системы 
(включая туманные, об-
лачные и пограничные вы-
числения). 
ПК-4.2. Умеет управлять 
изменениями сервисов ИТ 
и непрерывностью серви-
сов ИТ; управлять знания-
ми с помощью ИТ; управ-
лять доступом к данным 
ИС; составлять отчеты об 
аналитических работах в 
ИТ-проекте. 
ПК-4.3. Владеет навыками 
разработки баз данных ИС; 
навыками планирования 
качества выполнения работ 
по созданию (модифика-
ции) и вводу ИС в эксплуа-
тацию; управления выпус-
ками релизов ИС; плани-
рования, организации и 
контроля аналитических 
работ в ИТ-проекте. 

 
06.014 
Мене-
джер по 
инфор-
мацион-
ным 
техно-
логиям 
 
06.022 
Систем-
ный 
анали-
тик 
 

 
Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок (вы-

ставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в форми-

ровании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. 
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Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения образо-

вательной программы, а также в целом за весь период обучения определяется 

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 

при получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участ-

вующим в формировании компетенции. Минимально приемлемым уровнем 

освоения компетенции может быть признан уровень освоения в 60 %. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 55 процентов от общего объема образова-

тельной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной про-
граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем образовательной программы 120 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» для обеспечения реализации образовательного процесса в состав 
ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 
2. Календарный учебный график. 
3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4. Программы практик. 
5. Оценочные материалы. 
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6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-
кам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики со-

держатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах прак-

тик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы опре-

деляются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение Дата заседания 
УМК, № прот-ла 

Рук-тель 
ОПОП 

Нач. 
ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, использованных 

при формировании ОПОП 

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.015  
 

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации  
от «18» ноября 2014 г. №896н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35361), с изменением, внесенным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 
2017 г., регистрационный № 45230))  

3 06.014 
 

Профессиональный стандарт «Менеджер по информацион-
ным технологиям», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34714), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

5 06.022  
 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г.  
N 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный  
N 34882), с изменением, внесенным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N 45230) 



 

 

Приложение 2 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 
06.015 Специалист 
по информацион-
ным системам 

D Управление работами по со-
провождению и проектами со-
здания (модификации) ИС, ав-
томатизирующих задачи орга-
низационного управления и 
бизнес-процессы  

7 
 

Экспертная поддержка разработки архи-
тектуры ИС 

D/14.7 7 

Экспертная поддержка разработки прото-
типов ИС  

D/15.7 7 

Организационное и технологическое обес-
печение проектирования и дизайна ИС  

D/16.7 7 

Организационное и технологическое обес-
печение разработки баз данных ИС  

D/17.7 7 

Организационное и технологическое обес-
печение развертывания ИС у заказчика  

D/20.7 7 

Организационное и технологическое обес-
печение интеграции ИС с существующими 
ИС у заказчика  

D/21.7 7 

Организационное и технологическое обес-
печение оптимизации работы ИС  

D/22.7 7 

Планирование управления изменениями  D/23.7 7 
Организационное и технологическое обес-
печение анализа запросов на изменение  

D/24.7 7 

Согласование запросов на изменение в 
проекте  

D/25.7 7 

Проверка реализации запросов на измене-
ние в проекте  

D/25.7 7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

Планирование качества выполнения работ 
по созданию (модификации) и вводу ИС в 
эксплуатацию  

D/29.7 7 

Организация репозитория проекта созда-
ния (модификации) ИС  

D/38.7 7 

Управление выпуском релизов ИС  D/39.7 7 
06.014 Менеджер 
по информацион-
ным технологиям 
 

B Управление сервисами ИТ 7 Управление ИТ-проектами B/02.7 7 
Управление моделью предоставления сер-
висов ИТ 

B/03.7 7 

Управление изменениями сервисов ИТ B/04.7 7 
Управление непрерывностью сервисов ИТ B/07.7 7 

C Управление информационной 
средой 

8 Управление стратегией ИТ C/01.8 8 
Управление программами и портфелями 
ИТ-проектов 

C/02.8 8 

Управление формированием и внедрением 
системы показателей оценки эффективно-
сти ИТ 

C/03.8 8 

Управление изменениями информационной 
среды 

C/04.8 8 

D Управление ИТ-инновациями 9 Управление знаниями с помощью ИТ D/04.9 9   
06.022 Системный 
аналитик 
 

D Управление аналитическими 
работами и подразделением 

7 Разработка методик выполнения аналити-
ческих работ 

D/02.7 7 

Планирование аналитических работ в ИТ-
проекте 

D/03.7 7 

Организация аналитических работ в ИТ-
проекте 

D/04.7 7 

Контроль аналитических работ в ИТ-
проекте 

D/05.7 7 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень (под-
уровень) ква-
лификации 

Составление отчетов об аналитических ра-
ботах в ИТ-проекте 

D/06.7 7 

    Управление процессами разработки и со-
провождения требовании к системам и 
управление качеством систем 

D/07.7 7 

    Управление аналитическими ресурсами и 
компетенциями 

D/08.7 7 

    Управление инфраструктурой разработки и 
сопровождения требований к системам 

D/09.7 7 

 


