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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 Положение о реализации дистанционных образовательных технологий в 

Тольяттинском государственном университете (указывается для программ, 

реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий); 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 



 

 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

 

 

4. Цель ОПОП ВО заключается:  

 в удовлетворении потребностей региона и страны в высококвалифицированных 

кадрах путем подготовки специалистов в области прикладной информатики, занимающихся 

информатизацией одной из отраслей экономики, работающих в ИТ-отделах предприятий;  

 формировании у выпускников компетенций, определяющих их способность решать 

задачи информатизации управления предприятием, задачи исследования, проектирования, 

разработки, настройки, тестирования и эксплуатации современных корпоративных 

информационных систем, планирования и проведения экспериментальных испытаний их 

свойств и характеристик;  

 развитии у студентов личностных качеств, формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, определяющих 

потенциальную возможность внедрения и использования информационных систем и 

технологий в социально-экономических областях, а также в области муниципального и 

корпоративного управления; способность решать задачи информатизации управления 

предприятием. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Заочная форма обучения –5 лет 

 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Бакалавр 5 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

7.1. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющее среднее общее образование. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании.  

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

8.1. Системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных 

задач и процессов информационных систем. 

8.2. Разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях. 

8.3. Выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 



 

 

9.1. Прикладные и информационные процессы. 

9.2. Информационные технологии. 

9.3. Информационные системы. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

10.1. Организационно-управленческий. 

10.2. Проектный. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

 координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

 участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

 участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

 участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью информационных систем; 

 участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами. 

 

11.2. Проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;  

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта;  

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы;  

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое);  

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей;  

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика; 

  проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 

бизнес-процессов предприятия заказчика;  

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;  



 

 

 программирование в ходе разработки информационной системы;  

 документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла.  

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

 12.1. Универсальные компетенции 

Код Наименование 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 социально-

историческом, 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 
 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование 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 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК -4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 



 

 

Код Наименование компетенции 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ОПК-7 ОПК -7.Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-8 ОПК -8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9 ОПК -9.Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности 

и в рамках проектных групп 

 

 12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Организационно-управленческий 

ПК-1 Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к программному 

обеспечению 

ПК-2 Способен составлять технико-экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку программного обеспечения 

ПК-3 Способен разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Проектный 

ПК-4 Способен моделировать прикладные бизнес-процессы и предметную область 

ПК-5 Способен принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

ПК-6 Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС 

ПК-7 Способен осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

13.1 Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

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. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

13.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 



 

 

13.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

13.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

13.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

14.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

14.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

14.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

14.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 



 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели 


