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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» (уровень бакалавриата), профиль «Технология программирования».  

Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение 

и администрирование информационных систем» (уровень бакалавриата), профиль «Техноло-

гия программирования» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информа-

ционных систем» (Приложение 1), с учетом следующих профессиональных стандартов, со-

пряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

- ПС: 06.001 Программист; 

- ПС: 06.011 Администратор баз данных. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, программы практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», про-

филь «Технология программирования» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных си-

стем» высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 809 от 23 августа 2017 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ 

ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ 

«БГПУ». Версия 02; 

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки ка-

чества образования по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки и 

тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования инфор-

мационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными ресур-

сами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образова-

ния и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: производственно-техноло-

гический.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

 математические и алгоритмические модели; 

 программы;  

 программные системы и комплексы; 

 методы их проектирования и реализации; 

 способы производства;  

 сопровождения;  

 эксплуатации и администрирования в различных областях цифровой экономики.  

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06.001 

Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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06.011 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846), с измене-

нием, внесенным приказам Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

 

2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих от-

ношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» (уровень бакалавриата), профиль «Технология программиро-

вания». 

 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стандарта 

Обобщённые трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код 
Наимено-

вание 

Уро-
вень 
ква-

лифи-
кации 

Наименование Код 

Уровень 
(подуро-

вень) 
квали-

фикации 

06.001  

«Программист» 
А 

Разработка 

и отладка 

программ-

ного кода 

3 

Формализация и алгоритми-
зация поставленных задач 

А/01.3 3 

Написание программного 
кода с использованием язы-
ков программирования, 
определения и манипулиро-
вания данными 

А/02.3 3 

Оформление программного 
кода в соответствии с уста-
новленными требованиями 

А/03.3 3 

Работа с системой контроля 
версий 

А/04.3 3 

Проверка и отладка про-
граммного кода 

А/05.3 3 

06.001  

«Программист» 
В 

Проверка 

работоспо-

собности и 

рефакто-

ринг кода 

программ-

ного обес-

печения 

4 

Разработка процедур про-
верки работоспособности и 
измерения характеристик 
программного обеспечения 

В/01.4 4 

Разработка тестовых наборов 
данных 

В/02.4 4 

Проверка работоспособности 
программного обеспечения 

В/03.4 4 

Рефакторинг и оптимизация 
программного кода 

В/04.4 4 

Исправление дефектов, за-
фиксированных в базе дан-
ных дефектов 

В/05.4 4 

06.001  

«Программист» 
С 

Интеграция 
программных 

модулей и 
5 

Разработка процедур инте-
грации программных моду-
лей 

С/01.5 5 
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компонент и 
проверка ра-

ботоспособно-
сти выпусков 
программного 

продукта 

Осуществление интеграции 
программных модулей и ком-
понент и верификации выпус-
ков программного продукта 

С/02.5 5 

06.001  

«Программист» 
D 

Разработка 

требований и 

проектирова-

ние про-

граммного 

обеспечения 

6 

Анализ требований к про-
граммному обеспечению 

D/01.6 6 

Проектирование программ-
ного обеспечения 

D/02.6 6 

Проектирование программ-
ного обеспечения 

D/03.6 6 

06.011 

«Администра-

тор баз данных» 

А 

Обеспечение 

функциониро-

вания БД 

4 

Резервное копирование БД А/01.4 4 

Восстановление БД А/02.4 4 

Управление доступом к БД А/03.4 4 
Установка и настройка про-
граммного обеспечения (ПО) 
для обеспечения работы 
пользователей с БД 

А/04.4 4 

Установка и настройка ПО 
для администрирования БД 

А/05.4 4 

06.011 

«Администра-

тор баз данных» 

В 

Оптимизация 

функциониро-

вания БД 

5 

Мониторинг работы БД, сбор 
статистической информации 
о работе БД 

В/01.5 5 

Оптимизация производитель-
ности БД 

В/03.5 5 

Оптимизация выполнения за-
просов к БД 

В/05.5 5 

06.011 

«Администра-

тор баз данных» 

С 

Предотвраще-

ние потерь и 

повреждений 

данных 

5 

Разработка регламентов ре-
зервного копирования БД 

С/01.5 5 

Разработка автоматических 
процедур для создания ре-
зервных копий БД 

С/05.5 5 

Проведение процедуры вос-
становления данных после 
сбоя 

С/06.5 5 

Анализ сбоев в работе БД и 
выявление их причин 

С/08.5 5 

Мониторинг работы програм-
мно-аппаратного обеспечения 
БД 

С/10.5 5 

Настройка работы програм-
мно-аппаратного обеспечения 
БД 

С/11.5 5 

06.011 

«Администра-

тор баз данных» 

D 

Обеспечение 

информаци-

онной без-

опасности на 

уровне БД 

6 
Разработка политики инфор-
мационной безопасности на 
уровне БД 

D /01.6 6 
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2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии 

научно - 

исследова-

тельский 

Применение фундаментальных 

знаний, полученных в области 

математических и (или) есте-

ственных наук. 

Создание, анализ и реализация 

новых компьютерных моделей в 

современном естествознании, 

технике, экономике и управле-

нии. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные си-

стемы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных об-

ластях цифровой 

экономики. 

производ-

ственно-тех-

нологиче-

ский 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модифика-

ция программного обеспечения. 

Создание и сопровождение Ар-

хитектуры программных 

средств. Разработка и тестирова-

ние программного обеспечения. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные си-

стемы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных об-

ластях цифровой 

экономики. 

3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего образо-

вания, реализуемой в рамках направления подготовки 02.03.03 «Математическое обес-

печение и администрирование информационных систем» (уровень бакалавриата). 

3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки: профиль «Технология программирования». 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр.  

3.3 Объём программы: 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использо-

ванием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 
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3.4 Формы обучения: очная. 

3.5 Срок получения образования 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2 Умеет соотносить разнородные яв-

ления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной дея-

тельности.. 

УК-1.3 Имеет практический опыт работы 

с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных тек-

стов. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

УК-2.1 Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

УК-2.2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности, планировать собствен-

ную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и второсте-

пенное, решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессиональ-

ной деятельности. 

УК-2.3 Имеет практический опыт приме-

нения нормативной базы и решения задач 

в области избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1 Знает различные приемы и спо-

собы социализации личности и социаль-

ного взаимодействия. 

УК-3.2 Умеет строить отношения с окру-

жающими людьми, с коллегами. 
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УК-3.3 Имеет практический опыт участия 

в командной работе, в социальных проек-

тах, распределения ролей в условиях ко-

мандного взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 Знает литературную форму госу-

дарственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностран-

ном языке, функциональные стили род-

ного языка, требования к деловой комму-

никации. 

УК-4.2 Умеет выражать свои мысли на 

государственном, родном и иностранном 

языках в ситуации деловой коммуника-

ции. 

УК-4.3 Имеет практический опыт состав-

ления текстов на государственном и род-

ном языках, опыт перевода текстов с ино-

странного языка на родной, опыт говоре-

ния на государственном и иностранном 

языках. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1 Знает основные категории филосо-

фии, законы исторического развития, ос-

новы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2 Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных национальностей 

и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

УК-5.3 Имеет практический опыт анализа 

философских и исторических фактов, 

опыт оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.1 Знает основные принципы само-

воспитания и самообразования, професси-

онального и личностного развития, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

УК-6.2 Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, форму-

лировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, ин-

дивидуально-личностных особенностей. 

УК-6.3 Имеет практический опыт получе-

ния дополнительного образования, изуче-

ния дополнительных образовательных 

программ. 
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УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1 Знает основы здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих техноло-

гий, физической культуры. 

УК-7.2 Умеет выполнять комплекс физ-

культурных упражнений. 

УК-7.3 Имеет практический опыт занятий 

физической культурой. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1 Знает основы безопасности жизне-

деятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2 Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать без-

опасные условия реализации профессио-

нальной деятельности. 

УК-8.3. Имеет практический опыт под-

держания безопасных условий жизнедея-

тельности. 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Теоретические и 

практические ос-

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен приме-

нять фундаментальные зна-

ния, полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и ис-

пользовать их в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических 

и (или) естественных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использовать их в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов 

решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических зна-

ний. 

ОПК-2. Способен приме-

нять современный матема-

тический аппарат, связан-

ный с проектированием, 

разработкой, реализацией и 

оценкой качества про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов в 

различных областях челове-

ческой деятельности 

ОПК-2.1. Знает: математические основы 

программирования и языков программи-

рования, организации баз данных и ком-

пьютерного моделирования; математи-

ческие методы оценки качества, надеж-

ности и эффективности программных 

продуктов; математические методы ор-

ганизации информационной безопасно-

сти при разработке и эксплуатации про-

граммных продуктов и программных 

комплексов. 

ОПК-2.2. Умеет использовать этот аппа-

рат в профессиональной деятельности. 
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ОПК-2.3. Имеет навыки применения 

данного математического аппарата при 

решении конкретных задач. 

Информационно- 

коммуникацион-

ные технологии 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен приме-

нять современные информа-

ционные технологии, в том 

числе и отечественные, при 

создании программных про-

дуктов и программных ком-

плексов различного назна-

чения 

ОПК-3.1. Знает основные положения и 

концепции прикладного и системного 

программирования, архитектуры компь-

ютеров и сетей (в том числе и глобаль-

ных), современные языки программиро-

вания, технологии создания и эксплуата-

ции программных продуктов и про-

граммных комплексов. 

ОПК-3.2. Умеет использовать их в про-

фессиональной деятельности, 

ОПК-3.3. Имеет практические навыки 

разработки программного обеспечения. 

ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке техниче-

ской документации про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов с ис-

пользованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты, 

нормы и правила разработки техниче-

ской документации программных про-

дуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.2. Умеет использовать их при 

подготовке технической документации 

программных продуктов. 

ОПК-4.3. Имеет практические навыки 

подготовки технической документации. 

ОПК-5. Способен инсталли-

ровать и сопровождать про-

граммное обеспечение для 

информационных систем и 

баз данных, в том числе и 

отечественного происхож-

дения 

ОПК-5.1. Знает методику установки и 

администрирования информационных 

систем и баз данных. 

ОПК-5.2. Умеет реализовывать техниче-

ское сопровождение информационных 

систем и баз данных. 

ОПК-5.3. Имеет практические навыки 

установки и инсталляции программных 

комплексов. 

ОПК-6. Способен использо-

вать в педагогической дея-

тельности научные основы 

знаний в сфере ИКТ 

ОПК-6.1. Знает изучаемый язык про-

граммирования, сетевые технологии, 

применение вебтехнологий. 

ОПК-6.2. Умеет вести устную и пись-

менную коммуникации на изучаемом 

языке. 

ОПК-6.3. Имеет практический опыт ис-

пользования методики педагогической 

деятельности. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Объект или  

область знания 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции выпускника 

Индикаторы достижения  

профессиональной компетенции 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение фундамен-

тальных знаний, полу-

ченных в области мате-

матических и (или) 

естественных наук. 

Создание, анализ и реа-

лизация новых компью-

терных моделей в со-

временном естествозна-

нии, технике, эконо-

мике и управлении. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, про-

граммы, программ-

ные системы и 

комплексы, методы 

их проектирования 

и реализации, спо-

собы производства, 

сопровождения, 

эксплуатации и ад-

министрирования в 

различных обла-

стях цифровой эко-

номики. 

ПК-1. Способен демонстри-

ровать базовые знания мате-

матических и естественных 

наук, программирования и 

информационных техноло-

гий. 

ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полу-

ченными в области математических и (или) 

естественных наук, программирования и ин-

формационных технологий. 

ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и 

решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в 

области программирования и информацион-

ных технологий. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-

исследовательской деятельности в области 

программирования и информационных тех-

нологий. 

06.001 Програм-

мист 

ПК-2. Способность прово-

дить под научным руковод-

ством исследование на ос-

нове существующих методов 

в конкретной области про-

фессиональной деятельности. 

ПК-2.1. Знает принципы построения научной 

работы, современные методы сбора и анализа 

полученного материала, способы аргумента-

ции. Владеет навыками научных обзоров, 

публикаций, рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований на рус-

ском и английском языках. 

ПК-2.2. Умеет решать научные задачи в связи 

с поставленной целью и в соответствии с вы-

бранной методикой. 

ПК-2.3. Имеет практический опыт выступле-

ний и научной аргументации и профессио-

нальной 

06.001 Програм-

мист 

06.011 Админи-

стратор баз дан-

ных 
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ПК-3. Способен решать за-

дачи в области развития 

науки, техники и технологии 

с учетом нормативного пра-

вового регулирования в 

сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

ПК-3.1. Знает основы интеллектуальных 

прав для выявления, учета, обеспечения пра-

вовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и распоряжения ими, в том 

числе в целях практического применения. 

ПК-3.2. Владеет навыками предварительного 

проведения патентных исследований и па-

тентного поиска. 

ПК-3.3. Решает задачи, связанные с выбором 

способов использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и осуществ-

ляет распоряжение такими правами, включая 

введение таких прав в гражданский оборот. 

06.001 Програм-

мист 

06.011 Админи-

стратор баз дан-

ных 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка, отладка, 

проверка работоспособ-

ности, модификация 

программного обеспе-

чения. Создание и со-

провождение Архитек-

туры программных 

средств. Разработка и 

тестирование про-

граммного обеспече-

ния. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, про-

граммы, программ-

ные системы и 

комплексы, методы 

их проектирования 

и реализации, спо-

собы производства, 

сопровождения, 

эксплуатации и ад-

министрирования в 

различных обла-

стях цифровой эко-

номики. 

ПК-4. Способен применять 
современные информацион-
ные технологии при проекти-
ровании, реализации, оценке 
качества и анализа эффектив-
ности программного обеспе-
чения для решения задач в 
различных предметных обла-
стях. 

ПК-4.1. Знает современные технологии про-

ектирования и производства программного 

продукта. 

ПК-4.2. Умеет использовать подобные техно-

логии при создании программных продуктов. 

ПК-4.3. Имеет практический опыт примене-

ния подобных технологий. 
06.001 Програм-

мист 

06.011 Админи-

стратор баз дан-

ных 

 

ПК-5. Способен использовать 
основные методы и средства 
автоматизации проектирова-
ния, реализации, испытаний и 
оценки качества при созда-
нии конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных комплексов, а 
также способен использовать 
методы и средства автомати-
зации, связанные с сопровож-
дением, администрирова-
нием и модернизацией про-
граммных продуктов и про-
граммных комплексов. 

ПК -5.1. Знает современные приемы работы с 

инструментальными средствами, поддержи-

вающими создание программных продуктов 

и программных комплексов, их сопровожде-

ния и администрирования. 

ПК-5.2. Умеет использовать подобные ин-

струментальные средства в практической де-

ятельности. 

ПК-5.3. Имеет практический опыт примене-

ния подобных инструментальных средств. 
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ПК-6. Способен использовать 

знания направлений развития 

компьютеров с традиционной 

(нетрадиционной) архитекту-

рой; современных системных 

программных средств; опера-

ционных систем, операцион-

ных и сетевых оболочек, сер-

висных программ; тенденции 

развития функций и архитек-

тур проблемно-ориентиро-

ванных программных систем 

и комплексов в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-6.1. Знает направления развития компью-

теров с традиционной (нетрадиционной) ар-

хитектурой; современных системных про-

граммных средств; операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, сервис-

ных программ; тенденции развития функций 

и архитектур проблемно-ориентированных 

программных систем и комплексов в профес-

сиональной деятельности. 

ПК-6.2. Умеет программировать для компью-

теров с различной современной архитекту-

рой. 

ПК-6.3. Имеет практический опыт выбора ар-

хитектуры и комплексирования современных 

компьютеров, систем, комплексов и сетей си-

стемного администрирования. 

ПК-7. Способен использовать 

основные концептуальные по-

ложения функционального, 

логического, объектно-ориен-

тированного и визуального 

направлений программирова-

ния, методы, способы и сред-

ства разработки программ в 

рамках этих направлений. 

ПК-7.1. Знает основные концептуальные по-

ложения функционального, логического, 

объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методы, 

способы и средства разработки программ в 

рамках этих направлений. 

ПК-7.2. Умеет программировать в рамках 

этих направлений. 

ПК-7.3. Имеет практический опыт разра-

ботки программ в рамках этих направлений. 

ПК-8. Способен использовать 

современные методы разра-

ботки и реализации конкрет-

ных алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков 

программирования и пакетов 

прикладных программ моде-

лирования. 

ПК-8.1. Знает современные методы разра-
ботки и реализации алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и пакетов при-
кладных программ моделирования. 
ПК-8.2. Умеет разрабатывать и реализовы-
вать алгоритмы математических моделей на 
базе языков и пакетов прикладных программ 
моделирования. 
ПК-8.3. Имеет практический опыт разра-
ботки и реализации алгоритмов их на базе 
языков и пакетов прикладных программ мо-
делирования. 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и производственной 

практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и методическими 

материалами. 

5.1  Объём обязательной части (без учета ГИА)  
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 55% общего объема 

программы бакалавриата. 

5.2  Типы практик 
ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

а) учебная практика:  

 тьюторское сопровождение (3 зачетные единицы);  

 научно-исследовательская работа (3 зачетные единицы);  

 технологическая (6 зачетных единиц);  

б) производственная практика:  

 преддипломная (3 зачтеные единицы);  

 проектно-технологическая (9 зачетных единиц).  

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, прак-

тик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки прак-

тик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указа-

ние места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структуриро-

ванное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; перечень учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методиче-

ские указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, спо-

соба и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объ-

ема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 
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или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики. 

5.5  Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, практи-

ческую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, состав-

ляет не менее 11,92%. 

Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной де-

ятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), составляет не менее 65,6%. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производ-

ства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин, программах практик;  
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

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

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки обес-

печивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым, 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ре-

сурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы 

данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на 

договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссер-

таций Российской государственной библиотеки, ЭБС «Лань», информационно-аналитиче-

ская система Science Index. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве опера-

тивного управления. 

6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП при-

влекает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин, и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 
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7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями вос-

приятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дисци-

плины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а 

также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки от-

вета на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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9 Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 

Приложение 6 Программа ГИА. 

 

10 Лист изменений и дополнений  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2020 /2021 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 3 от 22 сентября 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения 

и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный 

лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 10 от 23 декабря 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения 

и дополнения:  

 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.2 Положение о прак-

тике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 

г. 

Включить: в п. 1.2 Приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"  

 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 4 от 21 апреля 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 15 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая про-

грамма воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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Рабочая программа воспитания (Приложе-

ние 7) ориентирована на создание условий 

для формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций для развития 

их активной гражданской позиции, соци-

альной и профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, 

эффективной самореализации в современ-

ных социально-экономических условиях» 

№ изменения: 4 

№ страницы с изменением: 19 

 

Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «При-

ложение 7. Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной ра-

боты» 
 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 7 от «22» сентября 2021 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 10 

 

Исключить: из п. 4.1 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает 

факторы риска, 

умеет обеспечи-

вать личную без-

опасность и без-

опасность окружа-

ющих.  

УК-8.2 Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных си-

туациях, форми-

рует культуру без-

опасного и ответ-

ственного поведе-

ния.  
 

Включить: в п. 4.1 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знаком с 

общей характери-

стикой обеспече-

ния безопасности и 

устойчивого разви-

тия в различных 

сферах жизнедея-

тельности; класси-

фикацией чрезвы-

чайных ситуаций 

военного харак-

тера, принципами и 

способами органи-

зации защиты насе-

ления от опасно-

стей, возникающих 

в мирное время и 

при ведении воен-

ных действий 

УК-8.2. Оценивает 

вероятность воз-

никновения потен-

циальной опасно-

сти в повседневной 
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жизни и професси-

ональной деятель-

ности и принимает 

меры по ее преду-

преждению 

УК-8.3. Применяет 

основные методы 

защиты при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов в по-

вседневной жизни 

и профессиональ-

ной деятельности 
 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 10 

п. 4.1. дополнить: 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирова-

ния экономики и экономи-

ческого развития, цели и 

формы участия государства 

в экономике 

УК-9.2. Знаком с основ-

ными документами, регла-

ментирующими экономи-

ческую деятельность, ис-

точниками финансирова-

ния профессиональной дея-

тельности; использует ме-

тоды экономического пла-

нирования для достижения 

поставленных целей 

УК-9.3. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финан-

совые инструменты для 

управления личными фи-

нансами (личным бюдже-

том), контролирует соб-

ственные экономические и 

финансовые риски 
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Гражданская позиция УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Знаком с действу-

ющими правовыми нор-

мами, обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедея-

тельности, со способами 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпи-

мого отношения к ней 

УК-10.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной дея-

тельности, исключает вме-

шательство в свою профес-

сиональную деятельность в 

случаях склонения к кор-

рупционным правонаруше-

ниям 

УК-10.3. Взаимодействует 

в обществе на основе не-

терпимого отношения к 

коррупции 
 

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: 10 

п. 4.2. изложить в следующей редакции: 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Теоретические и практиче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1. Способен приме-

нять фундаментальные зна-

ния, полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и ис-

пользовать их в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. Обладает базо-

выми знаниями, получен-

ными в области математи-

ческих и (или) естествен-

ных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использо-

вать их в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.3. Имеет навыки 

выбора методов решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен приме-

нять современный матема-

тический аппарат, связан-

ный с проектированием, 

разработкой, реализацией и 

ОПК-2.1. Знает: математи-

ческие основы программи-

рования и языков програм-

мирования, организации 

баз данных и компьютер-

ного моделирования; мате-

матические методы оценки 
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оценкой качества про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов в 

различных областях чело-

веческой деятельности 

качества, надежности и эф-

фективности программных 

продуктов; математические 

методы организации ин-

формационной безопасно-

сти при разработке и экс-

плуатации программных 

продуктов и программных 

комплексов. 

ОПК-2.2. Умеет использо-

вать этот аппарат в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Имеет навыки 

применения данного мате-

матического аппарата при 

решении конкретных за-

дач. 

Информационно-коммуни-

кационные технологии для 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3. Способен пони-

мать и применять совре-

менные информационные 

технологии, в том числе 

отечественные, при созда-

нии программных продук-

тов и программных ком-

плексов различного назна-

чения 

ОПК-3.1. Знает основные 

положения и концепции 

прикладного и системного 

программирования, архи-

тектуры компьютеров и се-

тей (в том числе и глобаль-

ных), современные языки 

программирования, техно-

логии создания и эксплуа-

тации программных про-

дуктов и программных 

комплексов. 

ОПК-3.2. Умеет использо-

вать их в профессиональ-

ной деятельности, 

ОПК-3.3. Имеет практиче-

ские навыки разработки 

программного обеспече-

ния. 

ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке техниче-

ской документации про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов 

ОПК-4.1. Знает основные 

стандарты, нормы и пра-

вила разработки техниче-

ской документации про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов. 

ОПК-4.2. Умеет использо-

вать их при подготовке тех-

нической документации 

программных продуктов. 

ОПК-4.3. Имеет практиче-

ские навыки подготовки 

технической документа-

ции. 
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ОПК-5. Способен инстал-

лировать и сопровождать 

программное обеспечение 

для информационных си-

стем и баз данных, в том 

числе отечественного про-

изводства 

ОПК-5.1. Знает методику 

установки и администриро-

вания информационных си-

стем и баз данных. 

ОПК-5.2. Умеет реализо-

вывать техническое сопро-

вождение информацион-

ных систем и баз данных. 

ОПК-5.3. Имеет практиче-

ские навыки установки и 

инсталляции программных 

комплексов. 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать в педагогической де-

ятельности научные ос-

новы знаний в сфере ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий 

ОПК-6.1. Знает изучаемый 

язык программирования, 

сетевые технологии, при-

менение вебтехнологий. 

ОПК-6.2. Умеет вести уст-

ную и письменную комму-

никации на изучаемом 

языке. 

ОПК-6.3. Имеет практиче-

ский опыт использования 

методики педагогической 

деятельности. 
 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного совета 

БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и до-

полнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам маги-

стратуры, утверждённый приказом Мини-

стерства образования и науки РФ № 301 

от 05.04.2017 г. 

Приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам 

высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» 

 


