1. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
2. Нормативный срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 4 года.
3. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу:
- интеллектуальные системы, биоинформатика, когнитивные информационные
технологии, вычислительные технологии, компьютерные науки, технологии
баз данных, компьютерная графика, теория информации, технологии управления инфокоммуникацией и бизнес-процессами, архитектура программного
обеспечения, параллельное и распределенное программирование.
4. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших
образовательную программу:
- проекты в области фундаментальной информатики и прикладной математики, а также в области разработки новых информационных технологий;
- математические, информационные, имитационные модели систем и процессов;
- программное и информационное обеспечение компьютерных средств, сетей,
информационных систем;
- алгоритмы, библиотеки и пакеты программ;
- системы, продукты и сервисы информационных технологий, включая базы
данных и знаний, информационное содержание, электронные коллекции, сетевые приложения, продукты системного и прикладного программного обеспечения;
- средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения, мобильного и повсеместного обучения;
- стандарты, профили, открытые спецификации, архитектурные методологии
для спецификации систем и сервисов информационных технологий;
- языки программирования, языки описания информационных ресурсов, языки
спецификаций, а также инструментальные средства проектирования и создания систем, продуктов и сервисов информационных технологий;
- документация на системы, продукты и сервисы систем информационных
технологий, документация алгоритмов и программ;
- системы цифровой обработки изображений и автоматизированного проектирования;
- стандарты, процедуры и средства администрирования и управления безопасностью информационных технологий;
- проекты по созданию и внедрению информационных технологий, соответствующая проектная документация, стандарты, процессы, процедуры и средства поддержки жизненного цикла информационных технологий;
- комплекты тестов для установления соответствия (конформности) систем,
продуктов и сервисов информационных технологий исходным стандартам и
профилям, а также для анализа производительности и других характеристик
реализаций информационных технологий.
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5. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие образовательную программу:
- научно-исследовательская;
- проектная и производственно-технологическая (основной вид деятельности);
- организационно-управленческая.
6. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, освоивший образовательную программу:
1) проектная и производственно-технологическая деятельность:
- разработка и исследование алгоритмов, протоколов, программных решений,
вычислительных моделей и моделей данных для реализации функций и сервисов систем информационных технологий;
- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения;
- разработка и исследование математических, информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских и прикладных работ;
- разработка и выполнение процессов, работ и процедур жизненного цикла
информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий;
- разработка и создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных;
- развитие и использование инструментальных средств и сред, автоматизированных систем в научной и практической деятельности;
- разработка методов и средств тестирования информационных технологий на
соответствие стандартам и исходным требованиям;
- разработка проектной и программной документации;

-

-

-

2) организационно-управленческая деятельность:
разработка и внедрение процессов управления качеством производственной
деятельности, связанной с созданием и использованием информационных
технологий;
планирование процессов и ресурсов для решения задач в области информационных технологий;
разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов
производственной деятельности, связанной с созданием и использованием
информационных технологий;
участие в процессах контроля производственной деятельности в части соответствия их требованиям охраны окружающей среды и безопасности труда;

3) научно-исследовательская:
- изучение новых научных результатов, научной литературы и научноисследовательских проектов в соответствии с профилем объекта будущей
профессиональной деятельности;
- исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, программных ре3

шений, инструментальных средств по тематике проводимых научноисследовательских проектов;
- разработка научно-технических отчетов и пояснительных записок; разработка научных обзоров, составление рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований;
- участие в работе научных семинаров, научно-технических конференций; подготовка публикаций в научно-технических тематических журналах.
7. Планируемые результаты освоения образовательной программы компетенции обучающихся, развиваемые в процессе обучения по образовательной программе:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с
фундаментальной информатикой и информационными технологиями (ОПК1);
- способностью применять в профессиональной деятельности современные
языки программирования и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и
коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (ОПК-2);
- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в об4

ласти системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных,
тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и
исходным требованиям (ОПК-3);
- способностью 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).
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности:
1) научно-исследовательская деятельность:
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1);
- способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии,
международные и профессиональные стандарты в области информационных
технологий (ПК-2);
- способностью использовать современные инструментальные и вычислительные средства (ПК-3);
- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе
научно-исследовательского и производственного коллектива (ПК-4);
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять
при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности
(ПК-5);
2) проектная и производственно-технологическая деятельность:
- способностью эффективно применять базовые математические знания и информационные технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных технологий (ПК-6);
- способностью разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла
информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа
функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-7);
- способностью применять на практике международные и, профессиональные
стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии, инструментальные и вычислительные средства (ПК-8);
3) организационно-управленческая деятельность:
- способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов
информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы
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оценки и анализа функционирования средств и информационных технологий;
разрабатывать проектную и программную документацию, удовлетворяющую
нормативным требованиям (ПК-9);
- способностью реализовывать процессы управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества процессов
производственной деятельности (ПК-10);
- способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-11).
8. Общесистемные требования к реализации образовательной программы.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников Университета.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
9. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация Программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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 процентов.
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) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников Университета, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой Программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, не менее 5 процентов.
Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования − программе прикладного бакалавриата по направлению 02.03.02 «Фундаментальная информатика и
информационные технологии» (профиль «Системное программное обеспечение»,
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