
 
ОПИСАНИЕ 

основной образовательной программы (ООП)  
высшего образования по направлению подготовки  

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
Направленность (профиль): Информатика и компьютерные науки 

прием 2020 год 
 
ООП реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 02.03.02   
Фундаментальная информатика и информационные технологии, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 808. 
 
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 
2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 
3. ООП реализуется в очной форме. 
4. Срок получения образования по ООП: 
      в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 
5. При реализации ООП применяется электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 
6. Требования к уровню образования лиц, поступающих на обучение по ООП – 

абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании или документ о 
среднем профессиональном образовании, или документ о высшем образовании и о 
квалификации. 

7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки и 
тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования 
информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными 
ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



 
8. В рамках освоения ООП выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
- научно-исследовательский; 
- производственно-технологический; 
- организационно-управленческий. 

 
9. Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший ООП: 
научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: 

- применение фундаментальных знаний, полученных в области математических и 
(или) естественных наук;  
 
производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности: 

- разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного 
обеспечения; 

- создание и сопровождение архитектуры программных средств; 
-  разработка и тестирование программного обеспечения; 
- развертывание, сопровождение, оптимизация функционирования баз данных; 
- разработка технической документации на продукцию в сфере информационных 

технологий, разработка технических документов информационно-методического и 
маркетингового назначения, управление технической информацией; 
 
организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности: 

- выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес- процессы; 

- менеджмент проектов в области информационных технологий. 
 

10. Результаты освоения ООП.  
В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции:  
Универсальные компетенции (УК): 

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 в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 



природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 
ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2. Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, 
современное программное обеспечение, в том числе отечественного происхождения, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен к разработке алгоритмических и программных решений в области 
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-4. Способен участвовать в разработке технической документации программных 
продуктов и комплексов с использованием стандартов, норм и правил, а также в 
управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-5. Способен инсталлировать и сопровождать программное обеспечение 
информационных систем и баз данных, в том числе отечественного происхождения, с 
учетом информационной безопасности. 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен демонстрировать общенаучные базовые знания математических и 
естественных наук, фундаментальной информатики и информационных технологий; 
способен применять в профессиональной деятельности современные языки 
программирования и методы параллельной обработки данных, операционные системы, 
электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии. 

ПК-2. Готов к включению в профессиональное сообщество; способен проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих методов в 
конкретной области профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способен понимать и применять в научно-исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат, основные законы естествознания, 
современные языки программирования и программное обеспечение; операционные 
системы и сетевые технологии. 

ПК-4. Способен владеть навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) характера; представления материалов собственных 
исследований; проводить корректуру, редактирование, реферирование работ. 

ПК-5. Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные 
данные, необходимые для проектной и производственно-технологической деятельности; 
способность к разработке новых алгоритмических, методических и технологических 
решений в конкретной сфере профессиональной деятельности. 

ПК-6. Способен анализировать требования и разрабатывать варианты реализации 
информационной системы; способен оценивать качество, надежность и эффективность 
информационной системы в конкретной профессиональной сфере. 



ПК-7. Способен осуществлять установку, администрирование программных систем; 
реализацию технического сопровождения информационных систем; интеграцию 
информационных систем с используемыми аппаратно-программными комплексами. 

ПК-8. Способен применять в профессиональной деятельности современные языки 
программирования и методы параллельной обработки данных, операционные системы, 
электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии. 

ПК-9. Способен приобретать и использовать организационно-управленческие навыки 
в конкретной профессиональной и социальной деятельности; разрабатывать, 
реализовывать и управлять процессами жизненного цикла программных продуктов. 

 
11. Формы проведения государственной итоговой аттестации: защита выпускной 
квалификационной работы. 


