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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-

ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-

ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 

способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 

региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-

теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-

логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-

менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-

ституции Российской Федерации) 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-

рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 01.03.02. 

Прикладная математика и информатика  устанавливает требования к результа-

там освоения основных профессиональных образовательных программ в части 

индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, а также обязательных профессиональных компетенций и индикато-

ров их достижения 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-
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нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»; 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриат  по направлению подготовки 01.03.02. Прикладная мате-

матика и инфрматика, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «10» января 2018 г. № 9; 

Приказ Минтруда России от от 28 октября 2014 года N 809н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Системный аналитик» с изменениями на 12 де-

кабря 2016 г.; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пе-

риод 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Исследование операций и системный анализ». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

– бакалавр. 

2.3. Объем образовательной программы:  

(вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

2.4. Формы обучения:  

– очная 

2.5 Срок получения образования по программе –   

бакалавриата составляет: 

– при очной форме обучения 4 года. 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональная деятельность бакалавров предполагает применение фун-

даментальных знаний, полученных в области математических и (или) естествен-

ных наук, включая компьютерные технологии. Она нацелена на использование и 

адаптацию существующих математических методов, а также систем программи-
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рования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач. К 

ней относится разработка (на определенном уровне) эффективных методов ре-

шения задач естествознания, техники, экономики и управления, в том числе с 

использованием математического моделирования; программно-информационное 

обеспечение научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуа-

тационно-управленческой деятельности; преподавание (в установленном поряд-

ке) цикла математических дисциплин, включая информатику. 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, может осуществляться в следующих областях
1
, входящих в утвержденный 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Реестр про-

фессиональных стандартов: 

«06. Связь, информационные и коммуникационные технологии» (в сфере 

проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; проек-

тирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных систем и 

баз данных, создания информационных ресурсов в сети Интернет); 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

– научно-исследовательская; 

– проектная. 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-

ния  

Объектами профессиональной деятельности выпускников могут являться 

математические модели, алгоритмы, численные методы, прикладное программ-

ное обеспечение, системное программное обеспечение, технологии вычислений 

и программирования, языки программирования, информационно-

коммуникационные технологии, технологии хранения и обработки информации, 

а также другие объекты в области прикладной математики и информатики 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-

лению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

                                                 

1  Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандар-

тов (перечне видов профессиональной деятельности)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.11.2014 N 34779) 
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06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 
 

1. 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрацион-

ный № 34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-

сти) Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем средне-

го и крупного масштаба и сложности 

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или об-

ласти знаний) 

06. Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии 
 

проектный Разработка принци-

пиальных вариантов 

концептуальной ар-

хитектуры системы, 

распределение об-

щих требований по 

подсистемам 

Математические моде-

ли, алгоритмы, числен-

ные методы, приклад-

ное программное обес-

печение, системное 

программное обеспече-

ние, технологии вы-

числений и программи-

рования, языки про-

граммирования, ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, техноло-

гии хранения и обра-

ботки информации, а 

также другие объекты в 

области прикладной 

математики и инфор-

матики 

научно-

исследовательский 

Разработка методов 

решения задач при-

кладной математики 

и информатики 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Знает основы системного подхо-

да для решения поставленных задач. 

УК 1.2 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в соот-

ветствии с требованиями и условиями 

задачи. 

УК 1.3 Имеет практический опыт рабо-

ты с информационными источниками. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2  Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя  

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуще-

ствления профессиональной деятельно-

сти правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт при-

менения нормативной базы и решения 

задач в области избранных видов про-

фессиональной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде  

 

УК.3.1. Понимает эффективность ис-

пользования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, оп-

ределяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного ре-

зультата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информа-

цией с другими членами команды, осу-

ществляет презентацию результатов ра-

боты команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий 

и тактик взаимодействия с заданной ка-

тегорией людей (в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к соци-



 

9 

альному классу) 

Коммуникация УК-4 
Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалоги-

ческую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностран-

ном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осуществ-

лять деловую переписку на иностранном 

языке с учетом социокультурных особен-

ностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность на-

ходить, воспринимать и использовать ин-

формацию на иностранном языке, полу-

ченную из печатных и электронных ис-

точников для решения стандартных ком-

муникативных задач 
УК.4.4. Создает на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) грамотные и 

непротиворечивые письменные тексты 

реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуще-

ствлять деловую переписку на русском 

языке, учитывая особенности стилисти-

ки официальных и неофициальных пи-

сем 
УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением 

ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуни-

кативных стратегий и тактик при веде-

нии деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие  

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует умение находить 

и использовать необходимую для взаи-

модействия с другими членами общест-

ва информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социаль-

ных и национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям раз-

личных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаи-

модействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-

историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодей-

ствие с учетом национальных и социо-

культурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6.  
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

УК.6.1. Определяет свои личные ресур-

сы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индиви-

дуальную траекторию саморазвития при 
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принципов образования в 

течение всей жизни  

 

получении основного и дополнительно-

го образования  

УК.6.3. Владеет умением рационально-

го распределения временных и инфор-

мационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения 

на пути реализации задач саморазвития  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности  

УК.7.1. Умеет использовать средства и 

методы физической культуры, необхо-

димые для планирования и реализации 

физкультурно - педагогической дея-

тельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый 

уровень физических кондиций для са-

мореализации в профессиональной дея-

тельности.  

Безопасность жизне-

деятельности 
УК-8 

Способен создавать и под-

держивать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций  

 

УК.8.1. Обеспечивает условия безопас-

ной и комфортной образовательной 

среды, способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенно-

стями и санитарно-гигиеническими 

нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопас-

ность обучающихся и оказывать первую 

помощь, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциаль-

ной опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной защи-

ты  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 Способен при-

менять фундаменталь-

ные знания, получен-

ные в области матема-

тических и (или) есте-

ственных наук, и ис-

пользовать их в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК.1.1. Обладает фундаментальными 

знаниями, полученными в области мате-

матических и (или) естественных наук. 

ОПК.1.2. Умеет использовать их в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК.1.3. Умеет осуществлять выбор ме-

тодов решения задач профессиональной 

деятельности на основе теоретических 

знаний 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать и адаптиро-

вать существующие 

математические методы 

и системы программи-

рования для разработки 

ОПК.2.1. Умеет осуществлять выбор ма-

тематических методов и программного 

обеспечения для разработки и реализа-

ции алгоритмов решения задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК.2.2. Демонстрирует способность 
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и реализации алгорит-

мов решения приклад-

ных задач 

адаптировать математические методы и 

программное обеспечение для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3 Способен при-

менять и модифициро-

вать математические 

модели для решения 

задач в области про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК.3.1. Умеет использовать математи-

ческие модели в современном естество-

знании, технике, экономике и управле-

нии. 

ОПК.3.2. Демонстрирует способность 

анализировать и модифицировать мате-

матические модели в современном есте-

ствознании, технике, экономике и управ-

лении 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-4 Способен ре-

шать задачи профес-

сиональной деятельно-

сти с использованием 

существующих инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

ОПК.4.1. Умеет решать задачи профес-

сиональной деятельности с использова-

нием существующих информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности 

 



 

4.1.3. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 

Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-

димости) 

Категория про-

фессио-нальных 

компетенций
2
 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции
3
 

Основание (ПС, анализ 

опыта
4
) 

Тип задач профессиональной деятельности ___проектный___  

Разработка 

принципиальных 

вариантов кон-

цептуальной ар-

хитектуры сис-

темы, распреде-

ление общих 

требований по 

подсистемам 

Математические мо-

дели, алгоритмы, ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии, техноло-

гии хранения и обра-

ботки информации, а 

также другие объекты 

в области прикладной 

математики и инфор-

матики 

 ПК.УВ-1 Способен 

осуществлять выбор 

методов, требова-

ний к системе, оп-

ределять состав ра-

бот и требования к 

компетенциям ис-

полнителей, состав-

лять график кон-

трольных меро-

приятий 

ПК.УВ.1.1. Умеет выделять ос-

новные характеристики иссле-

дуемой проблемы, осуществлять 

выбор методов ее решения и 

формировать требования к каче-

ству результатов. 

ПК.УВ.1.2. Демонстрирует уме-

ние планирования проектных 

работ, выбора оптимальных тех-

нологий и средств их разработки 

и сопровождения.  

ПК.УВ.1.3.  Обладает навыками 

взаимодействия  с рабочей груп-

пой и заказчиком. 

ПС 06.022 

Системный аналитик 

ОТФ: Концептуальное, 

функциональное и ло-

гическое проектирова-

ние систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

Тип задач профессиональной деятельности __научно-исследовательский__  

Разработка ме-

тодов решения 

задач приклад-

ной математики 

и информатики 

Математические мо-

дели, алгоритмы, 

численные методы, 

прикладное про-

граммное обеспече-

 ПК.УВ-2 Способен 

выявлять основные 

компоненты про-

блемной ситуации; 

устанавливать при-

ПК.УВ.2.1. Способен уяснять 

сущность проблемы и выделять 

основные ее компоненты. 

ПК.УВ.2.2. Умеет строить схемы 

причинно-следственных связей и 

ПС 06.022 

Системный аналитик 

ОТФ: Концептуальное, 

функциональное и ло-

гическое проектирова-

                                                 
2
 На усмотрение ФУМО 

3
 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций ор-

ганизация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 



 

13 

ние, системное про-

граммное обеспече-

ние, технологии вы-

числений и програм-

мирования, языки 

программирования, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, техноло-

гии хранения и обра-

ботки информации, а 

также другие объекты 

в области прикладной 

математики и инфор-

матики 

чинно-следственные 

связи; проводить 

классификации кри-

териев, как факто-

ров, проблем, по-

следствий и причин. 

обладает навыками системного 

мышления. 

ПК.УВ.2.3. Имеет навыки разра-

ботки алгоритмов для решения 

задачи.  

ПК.УВ.2.4. Умеет формулиро-

вать и анализировать промежу-

точные и окончательные резуль-

таты.  

 

 

ние систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Иностранный язык  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации на изучаемом языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и этикета носителей языка. 

Уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на ино-

странном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности и меж-

личностном общении на иностранном языке. 

Иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном языке из печатаных и элек-

тронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 
 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая 

история) 

 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие  

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах  

Знать: 

-основные этапы истории развития человечества, логику исторического процесса России;  

- основные этапы и законы исторического развития различных культур; 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, определять сущность, типологию исто-

рических событий и явлений;  

- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, происходящие в 

обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить их с современными 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касающих-

ся условий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, соотно-

шения различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный порядок и ста-

бильность;  

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей гражданской позиции по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, вкладу народов России в 

достижения мировой цивилизации 

Б1.О.03 Философия  
УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие  

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и законы исторического развития различных 

культур; 

- основной понятийный аппарат по философской проблематике, своеобразие мировоззренче-

ских основ различных философских учений и их значимость в постижении реального мира; 

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, имеет опыт 

понимания иной культуры 

Б1.О.04 Математический анализ  

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные теоремы, методы математического анализа; 

Уметь: демонстрировать основные методы математического анализа; 

Владеть (иметь практический опыт): пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с математическим анализом 

 

Б1.О.05 Алгебра и геометрия  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: общенаучные базовые понятия алгебры и геометрии, современный математический 

аппарат. 

Уметь: демонстрировать основные методы алгебры и геометрии, понимать, совершенствовать 

и применять современный математический аппарат; 

Владеть (иметь практический опыт): пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой  

 

Б1.О.06 Дифференциальные уравнения  

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений; 

Уметь: применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

и алгоритмы решения типовых математических задач; 

Владеть (иметь практический опыт): методологией и навыками решения научных и практиче-

ских задач с помощью дифференциальных уравнений 

 

Б1.О.07 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

 

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные формулы для нахождения вероятности случайного события, способы опре-

деления законов распределения и числовых характеристик случайных величин. 

Уметь: группировать выборочные данные, представлять их в виде графических характери-

стик, определять точечные и интервальные оценки параметров распределения. 

Владеть: навыками проверки статистических гипотез и определения тесноты связи между 

случайными величинами статистики. 

Б1.О.08 Численные методы  
ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные численные методы решения поставленной задачи. 

Уметь: осуществлять выбор метода решения поставленной задачи и применить метод к ре-

шению задачи. 

 

Б1.О.09 Методы оптимизации  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: методы оптимизации; основные виды оптимизационных задач; 

Уметь: применять на практике методы оптимизации; математически грамотно формулиро-

вать задачу оптимизации; 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практических задач; техникой ре-

шения задач оптимизации в составе коллектива 

Б1.О.10 Физика  

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные научные проблемы физики; современный математический аппарат; 

Уметь: понимать, применять и интерпретировать данные современных научных исследований 

в области физики и использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных на-

учных исследований в области физики 

Б1.О.11 Дискретная математика  
ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дискретной математики; основ-

ные формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные 

сферы их связи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах 

профессионального цикла.  

Уметь: применять на практике методы дискретной математики. 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практических задач; навыками ис-

пользования аппарата теории множеств, теории графов, теории кодирования в решении 

профессиональных задач. 

Б1.О.12 Программирование  
ОПК-2 Способен использовать и адапти-

ровать существующие математи-

ческие методы и системы про-

граммирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

Уметь: 

- использовать современные методы и средства разработки алгоритмов и программ, основные 

конструкции языков программирования и способы записи алгоритмов на языке высокого 

уровня (на примере языка С++) 

- получать реализацию алгоритмов решения математических задач в виде программы на язы-

ке высокого уровня (на примере языка С++). 

Владеть: навыками разработки, отладки, тестирования и документирования программ, работы 

в интегрированных средах программирования (на примере языка С++). 

Б1.О.13 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

Знать: общенаучные базовые знания информатики; 



 

18 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: работать с программно-аппаратными средствами вычислительной техники; работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; приобретать новые научные и профес-

сиональные знания, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии. 

 

Б1.О.14 Базы данных  

ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: 

- основные понятия и методы организации реляционных баз данных; 

Уметь: 

- выполнять проектирование реляционных баз данных; 

- создавать базы данных; 

- осуществлять манипулирование данными средствами языка SQL; 

- выполнять выборку требуемых данных средствами языка SQL. 

Владеть: 

- навыком проектирования реляционных баз данных; 

- навыком использования языка SQL для создания баз данных и манипулирования данными. 

Б1.О.15 Безопасность жизнедеятельности  
УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, требования к обеспечению безопас-

ности профессиональной среды, основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов 

защиты при их возникновении;  

- способы оказания первой помощи пострадавшим;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности организма человека; 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

- предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхож-
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

дения) на рабочем месте 

Б1.О.16 Операционные системы  
ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основы операционных систем; 

Уметь: применять на практике методы архитектуры современных компьютеров, технологии 

программирования, основы архитектуры операционных систем; 

Владеть: способностью применять в профессиональной деятельности современные опера-

ционные системы 

Б1.О.17 Экономика  
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: экономическую теорию; основы правовой культуры применительно к своей профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере 

Б1.О.18 Имитационное моделирование  

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: область применения и границы возможностей имитационного моделирования, содер-

жание процесса имитационного моделирования, способы разыгрывания случайных величин; 

Уметь: собирать и обрабатывать статистическую информацию по результатам имитационного 

моделирования, осуществлять выбор методов для имитационного моделирования систем и 

использовать их в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками анализа и эксплуатации имитационных моделей, отладки имитационных 

моделей; навыками разработки отдельных компонентов имитационных моделей. 

Б1.О.19 Педагогика и психология 

 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Знать: 

– основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного взаимодействия; 

межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их формати-

рования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных ситуаций  

организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

– входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем 

Владеть: 

 – анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия  

- выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать внутри-

групповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей; 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы; 

– приемами эффективной целевой работы в команде; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

- навыком презентации и самопрезентации  
УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие  

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах  

Уметь: применять на практике современные методы педагогики и средства обучения; осоз-

нанно ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касающихся ус-

ловий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, соотношения 

различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный порядок и стабильность 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни  

Знать:  

- структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов  

Уметь:  

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на 

их достижение; 

- использовать инструментарий самоменеджмента 

Иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

- владения технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоме-

неджмента 

Б1.О.20 Русский язык и культура речи  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Знать: 

- систему и структуру русского языка; 

– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также требова-

ния к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, формы, жанровые разновидности и критерии эф-

фективности; 

– правила речевого этикета делового человека; 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и родном языках; 

– создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для деловой 

коммуникации;  

Владеть:  

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного слушания в раз-

личных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на госу-

дарственном языке 

Б1.О.21 Теория случайных процессов  

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: базовые понятия теории случайных процессов; 

Уметь: применять на практике методы теории случайных процессов; 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с теорией 

случайных процессов 

Б1.О.22 Теория нечетких множеств  

ОПК-3 Способен применять и модифици-

ровать математические модели для 

решения задач в области профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- основные элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики  

- способы построения функций принадлежности и алгоритмы нечетких выводов. 

Уметь: 

- производить операции с нечеткими множествами 

- формализовать качественную информацию  

Владеть: 

- навыками применения алгоритмов нечетких выводов для моделирования исследуемых процессов  

Б1.О.23 Программирование на JAVA  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-2 Способен использовать и адапти-

ровать существующие математи-

ческие методы и системы про-

граммирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

Знать: особенности программирования на JAVA; 

Уметь: применять язык JAVA для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных 

задач 

Б1.О.24 Информационная безопасность  

ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основные требования информационной безопасности; 

Уметь: применять современные операционные среды и информационно-коммуникационные 

технологии для информационного и библиографического поиска; 

Владеть: навыками обеспечения основных требований информационной безопасности 

Б1.О.25 Компьютерная автоматизация на-

учных исследований 

 

ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: основные понятия и принципы системного подхода, определения и свойства систем и 

объектов различной природы, основные понятия математического моделирования и теории 

сигналов. 

Уметь: применять полученные знания для анализа реальных систем, основные подходы сис-

темного анализа для разработки математических моделей реальных объектов. 

Владеть: методологией и системным подходом теоретических и прикладных исследований.  

Б1.О.26 Технологии параллельного про-

граммирования 

 

ОПК-2 Способен использовать и адапти-

ровать существующие математи-

ческие методы и системы про-

граммирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

Знать: 

- направления развития многопроцессорных вычислительных систем;  

- современное состояние и основные технологии и модели параллельного программирования. 

Уметь: 

- проводить тестирование вычислительных комплексов с параллельной архитектурой; 

- определять степень параллелизма алгоритма, его ускорение и эффективность по сравнению 

с последовательным; 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Владеть: 

- технологией создания параллельных аналогов программ для вычислительных систем с рас-

пределенной и общей оперативной памятью 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Математическая экономика  

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Знать: классические математические модели теории потребления, производства, равновесия, 

инструментальные средства решения задач; основные подходы к математическому моделиро-

ванию в области экономики; 

Уметь: строить экономико-математические модели, планировать деятельность, исходя из 

имеющихся ресурсов, решать получившиеся задачи; 

Владеть: методами математического моделирования, математическим и программным аппа-

ратом для решения экономических задач 

Б1.В.02 Программная инженерия  
ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: 

- технологии, модели и процессы создания программного обеспечения (ПО), этапы разра-

ботки ПО; 

- CASE-средства для разработки ПО; 

Уметь: 

- реализовывать все этапы разработки ПО; 

- осуществлять выбор и применять CASE-средства при разработке ПО; 

Владеть: 

- технологиями и методами разработки ПО; 

- навыками выбора CASE-средств при разработке ПО. 

Б1.В.03 Экономико-правовые основы рынка 

ПО 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя  

из действующих правовых норм, 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов, 

нормативные правовые документы в своей деятельности; 

Владеть: способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей; 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Б1.В.04 Теория оптимальных процессов  

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать:  

– виды задач оптимального управления и их структуру,  

– условия существования оптимальных управлений, 

– формулировку принципа максимума Понтрягина,  

– принцип оптимальности Беллмана 

Уметь: 

– решать задачи оптимального управления на основе принципа максимума и метода динами-

ческого программирования 

Б1.В.05 Математические основы техниче-

ской кибернетики 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: 

 Основные понятия и принципы системного подхода.  

 Определения и свойства систем и объектов различной природы.  

 Основные понятия математического моделирования и теории сигналов.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа реальных систем, основные подходы системно-

го анализа для разработки математических моделей реальных объектов. 

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности математические 

основы теории автоматического управления. 

 Составлять и контролировать план выполняемой работы, оценивать результаты собствен-

ной работы в дисциплине Математические основы технической кибернетики.  

Владеть: 

 Методологией и системным подходом теоретических и практических исследований. 

 Способностью составлять и контролировать план выполняемой работы. 
Б1.В.06 Математические методы финансово-

го анализ 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

Знать: основные подходы к математическому моделированию в области финансового анали-

за, методы решения задач; 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Уметь: понимать сущность финансовой задачи, строить экономико-математические модели, 

решать задачи с помощью известных методов финансового анализа, делать на их основе пра-

вильные выводы, применять математические инструменты; 

Владеть: экономико-математической терминологией и соответствующим математическим 

аппаратом для решения финансовых задач; навыками разработки алгоритмов решения фи-

нансовых задач и анализа полученных результатов.  

Б1.В.07 Особенности программирования в 

системах реального времени 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать:  

 Основные принципы разработки приложений в реальном режиме времени. 

 Алгоритмы работы в реальном режиме времени. 

 Основные принципы функционирования в реальном режиме времени. 

Уметь:  

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности функционирование 

в реальном времени. 

 Применять полученные знания при разработке информационных и имитационных моделей. 

 применять полученные знания для анализа реальных систем, основные подходы системного 

анализа для приложений в реальном масштабе времени. 

Владеть:  

 Методологией поиска информации. 

 Методами сбора контента. 

 Методологией и системным подходом теоретических и прикладных исследований. 

Б1.В.08 Прикладная статистика  

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: 

- основные параметрические и непараметрические описательные статистики 

- статистические методы поиска различий и оценки сдвигов, анализа взаимосвязей 

Уметь: 

-подбирать соответствующие методы статистического анализа данных для решения постав-

ленной задачи:  

- выявлять различия и оценивать изменения, произошедшие в исследуемых процессах; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-анализировать и описывать полученные результаты 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

-выявлять основные компоненты проблемной ситуации для применения методов приклад-

ной статистики 

Владеть: 

- навыками обработки статистической информации с использованием программы Statistica 

Б1.В.09 Математическое и информационное 

обеспечение экологических исследований 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: важнейшие понятия математической экологии, типы экономико-экологических моде-

лей, математические методы и программные средства решения экономико-экологических за-

дач. 

Уметь: формально описывать экологические системы, классифицировать и модифицировать 

экономико-экологические модели, анализировать поведение системы «природа – общество» в 

различных обстоятельствах и находить оптимальные варианты ее развития. 

Владеть: основными понятиями экологии, необходимыми для построения математических 

моделей, приемами и методами построения математических моделей экономико-

экологических систем, методами решения и анализа экономико-экологических задач, способ-

ностью использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Математические методы обра-

ботки экспертной информации 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: 

 Основные понятия и принципы экспертных оценок.  

 Определения и свойства систем экспертных оценок.  

 Основные понятия методов обработки экспертной информации.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа реальных задач, основные подходы к методам 

обработки экспертной информации. 

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности методы эксперт-

ных оценок. 

 Составлять и контролировать план выполняемой работы, оценивать результаты собствен-

ной работы в дисциплине Математические методы обработки экспертной информации. 
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Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Владеть: 

 Методологией и системным подходом теоретических и практических исследований. 

 Способностью составлять и контролировать план выполняемой работы. 
ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: 

 Основные понятия и причины возникновения проблемных ситуаций.  

 Причинно-следственные связи проблемных ситуаций.  

 Классификацию критериев проблемных ситуаций.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа проблемных ситуаций. 

 Понимать факторы, проблемы последствий и причин. 

Владеть: 

Критериями факторов проблемных ситуаций. 

Б1.В.ДВ.01.02 Математические модели оцен-

ки инвестиционных проектов 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: понятие и основные виды инвестиционных проектов (ИП), критерии эффективности 

инвестиционной деятельности. 

Уметь: рассчитывать характеристики ИП, строить математические модели для оценки эффек-

тивности ИП, решать задачи формирования инвестиционных портфелей. 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные подходы к математическому моделированию в области экономики, матема-

тические модели формирования портфеля ценных бумаг, методы решения задач; 

Уметь: выделять основные характеристики ИП, строить экономико-математические модели, 

формулировать алгоритм решения получившихся задач, делать содержательную интерпре-

тацию решения; 

Владеть: способностью планировать инвестиции, оценивать инвестиционный проект, исполь-

зовать экономико-математическую терминологию и соответствующий математический аппа-

рат для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы теории автоматиче-

ского управления 

 



 

28 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 
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ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные модели, методы и способы математического описания динамических систем 

и объектов. 

Уметь: использовать системный подход и разрабатывать модели на основе причинно-

следственного принципа. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной области 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы массового обслужи-

вания 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать:  

– понятие потока заявок, 

– общее описание и классификацию систем массового обслуживания (СМО), 

– понятие сетей массового обслуживания 

Уметь: 

– строить модели СМО для решения прикладных задач, 

– рассчитывать вероятности состояний СМО, 

– вычислять числовые характеристики систем и сетей массового обслуживания, 

– строить и анализировать имитационные модели систем и сетей массового обслуживания 

Б1.В.ДВ.03.01 Алгоритмические основы ро-

бототехники 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: 

 Понятия науки и техники как способе рационально-практического освоения окружающего 

мира; 

 Понятие роботов как автономных модулей, предназначенных для решения сложных прак-

тических задач; 

 Историю и перспективы развития робототехники; 

 Понятия о робоспорте как одном из направлений технических видов спорта; 

 Физические, математические и логические теории, положенные в основу проектирования 

и управления роботами; 

 Философские и культурные особенности робототехники как части общечеловеческой 

культуры. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Уметь: 

 Развивать научно-технические способности (критический, конструктивистский и алгорит-

мический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие 

действительности). 

 Расширять знания о науке и технике как способе рационально-практического освоения 

окружающего мира. 

 Обучить решению практических задач, используя набор технических и интеллектуальных 

умений на уровне свободного использования. 

 Формировать устойчивый интерес к робототехнике, способность воспринимать их исто-

рические и общекультурные особенности. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Владеть: 

 Критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мышления. 

 Техническими компетенциями в сфере робототехники. 

 Набором коммуникативных компетенций, позволяющих безболезненно войти и функ-

ционировать без напряжения в команде, собранной для решения некоторой технической 

проблемы. 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория прогнозирования  

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать:  

– виды прогнозов,  

– методы прогнозирования 

Уметь: 

– выполнять анализ временных рядов,  

– строить трендовые и авторегрессионные модели,  

– рассчитывать прогнозы и оценивать их точность 

Б1.В.ДВ.04.01 Математическое и информа-

ционное обеспечение исследований социаль-

ных систем 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

Уметь: классифицировать социально-экономические модели; анализировать поведение обще-

ственной системы в различных обстоятельствах и находить оптимальные варианты ее разви-

тия; 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Владеть: соответствующим математическим аппаратом, который необходим для построения 

и анализа моделей в социальной системе 

Б1.В.ДВ.04.02 1С: предприятие  

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: 

 Основные принципы построения компьютерных информационных систем и их структуру 

на базе 1С:Предприятие 8.3, режимы запуска программы  и основные понятия конфигурации 

 Базовые принципы  построения системы 1С:Предприятие. 

  Компоненты и концепцию системы. 

 Основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие 

 Порядок работы с компьютерной системой 1С:Предприятие для хозрасчетных организаций 

и фирм  на базе типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8»  

 Основные объекты бухгалтерского учета порядок работы и общая схема работы програм-

мы. Возможности программы по ведению налогового учета и составлению отчетности. 

Уметь: 

 настраивать программу 1С: Предприятие 8.3 на учет особенностей конкретной организа-

ции; 

 работать в пользовательских режимах системы 1С; 

 отражать хозяйственные операции в системе; 

 создавать информационную систему в режиме конфигуратора 

 Настраивать рабочий план счетов добавлять в план счетов собственные  счета и   субсчета 

заполнять справочник сведений об учреждении. 

 Вводить входящие остатки с установкой периода расчета итогов, проверять правильность 

ввода остатков. 

 Формировать и вести различные справочники, как для ведения        аналитического учета 

по бухгалтерским счетам, так и для ввода различной информации в первичные документы. 

 Работать с первичными бухгалтерскими документами. 

Владеть: 

 Ведением журнала операций и вводом проводок в журнал проводок, осуществлять быст-

рый поиск нужного документа в журнале. 

 Удалением документов из журналов. 

 Созданием архивных копий баз данных, и восстановлением информационной базы из ар-
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

хивной копии. 

 Формированием стандартных и регламентированных отчетов.  

 Загрузкой новых форм регламентированных отчетов. 

 Способами обновлений комплектов отчетов и релизов с Интернет-сайта фирмы «1С». 

 Системой формирования отчетов в режиме компоновки данных. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Методы исследования цифро-

вых систем управления 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: принципы построения и исследования цифровых систем управления; типовые дис-

кретные алгоритмы управления; 

Уметь: интерпретировать данные научных исследований в области цифровых систем управ-

ления; применять алгоритмические решения в области исследования цифровых систем 

управления; 

Владеть: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных на-

учных исследований, необходимые для формирования выводов по исследованию цифровых 

систем управления; способностью к разработке и применению алгоритмических и программ-

ных решений в области исследования цифровых систем управления 

Б1.В.ДВ.05.02 Сети Петри  

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать:  

– определение сети Петри, 

– правила функционирования сетей Петри, 

– поведенческие и структурные свойства сетей Петри 

Уметь: 

– строить сети Петри заданной структуры, 

– формировать графы достижимости и покрываемости, 

– анализировать свойства сетей Петри 

Б1.В.ДВ.06.01 Методы нелинейного про-

граммирования 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

Знать: базовые понятия численных методов нелинейного программирования; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: терминологией нелинейного программирования; многошаговыми алгоритмами ре-
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

шения; способами получения решения нелинейных задач; способностью использовать полу-

ченные знания в профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.06.02 Математическая теория риска  

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: многообразие моделей, методов и способов оценки рисков.   

Уметь: получать информацию об основных факторах риска и оценивать его уровень в раз-

личных областях профессиональной деятельности 

Владеть: современными методами оценки рисков в условиях неопределенности 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной области 

Б1.В.ДВ.07.01 Нейронные сети  

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: важнейшие понятия и термины теории синтеза моделей и нейронных сетей; методы 

построения и обучения нейронных сетей; 

Уметь: оценивать качество математических моделей; пользоваться основными алгоритмами 

построения и обучения нейронных сетей; пользоваться приемами оценки качества алгорит-

мов, средствами дискриминации математических моделей; 

Владеть: методами структурно-параметрического синтеза моделей; навыками формализа-

ция задач построения математических моделей и приближения многомерных данных 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Пространственная экономет-

рика 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные сферы применения пространственных эконометрических моделей и основ-

ные методы обработки, визуализации и анализа пространственных данных. 

Уметь: получать и содержательно интерпретировать пространственные эконометрические 

модели. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области 

Иметь практический опыт: использования современных компьютерных и информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
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петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Теория принятия решений  

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать:  

– основные понятия теории принятия решений, 

– виды задач принятия решений и их структуру, 

– способы формализации предпочтений 

Уметь: 

– анализировать задачи принятия решений, 

– строить деревья целей, 

– строить и анализировать функции предпочтения и функции полезности 

Б1.В.ДВ.08.02 Agile технологии в финансо-

вом секторе 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: 

 методы планирования проектных работ; 

 процедуры управления изменениями требований. 

Уметь: 

 планировать проектные работы; 

 выбирать методики разработки требований к системе и шаблоны документов требо-

ваний к системе; 

 анализировать влияние возможных изменений на качество системы и интересы заин-

тересованных лиц; 

 производить выбор наиболее эффективного варианта реализации запроса совместно 

с разработчиком и автором запроса; 

 проводить  очные и заочные сессии по обсуждению требований к системе с заинте-

ресованными лицами; 

 выявлять и разрешаать конфликт интересов и требований к системе. 

Владеть:  

 навыками выявления существенных явлений проблемной ситуации и установления 

причинно-следственных связей между явлениями проблемной ситуации; 

 навыками проведения обсуждения модели проблемной ситуации с заинтересованны-

ми лицами; 

 навыками составления и согласования перечня поставок требований к системе; 
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Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

 приемами определения состава работ по разработке требований к системе; 

 приемами определения требований к компетенциям исполнителей работ по созданию 

требований к системе. 

Иметь практический опыт:  

 выбора методов разработки требований к системе, типов и атрибутов требований к 

системе, шаблонов документов требований к системе; 

составления графика контрольных мероприятий. 

Б1.В.ДВ.09.01 Теория активных систем  

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные понятия теории активных систем: постановку общей задачи управления, 

параметры активных систем 

Уметь: классифицировать активные системы и выбирать методы их исследования; опреде-

лять механизмы управления активными системами. 

Владеть: навыками решения задач теории активных систем, формулировки содержательной 

интерпретации решения.  

Б1.В.ДВ.09.02 Математические методы ана-

лиза социальных сетей 

 

ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные методы современного сетевого анализа данных для решения задач модели-

рования.   

Уметь: строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные модели.  

Иметь практический навык анализа реальных социологических данных с применением IT. 

 

Блок 2 «Практики»  

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская рабо-

та (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
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УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для реа-

лизации научно-исследовательских работ; 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной области 
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: решать задачи по дисциплинам базовой части учебного плана по образцу (по анало-

гии); 

Владеть: практическими навыками оформления текста в текстовом редакторе Microsoft Word, 

набора формул в Microsoft  Equation, создания рисунков в Power Point в соответствии с нор-

мами оформления научных текстов. 

ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Уметь: Осуществлять поиск научной литературы по теме исследования 

Владеть: навыками оформления списка литературы научного исследования в соответствии с 

требованиями, навыками составления отчетов 

Б2.О.02(П) Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

 

ОПК-2 Способен использовать и адапти-

ровать существующие математи-

ческие методы и системы про-

граммирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

Знать: основные типы стандартных задач профессиональной деятельности и методы их ре-

шения в рамках проекта. 

Иметь практический опыт: использования современных математических методов в профес-

сиональной проектно-технологической деятельности 

ОПК-3 Способен применять и модифици-

ровать математические модели для 

решения задач в области профес-

сиональной деятельности 

Уметь: решать задачи профессиональной проектно-технологической деятельности с исполь-

зованием существующих математических методов 

ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

Уметь: решать задачи профессиональной проектно-технологической деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Владеть: навыками применения математического моделирования и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной проектно-технологической деятельно-

сти. 

Иметь практический опыт:  

- использования компьютерных и информационных технологий в профессиональной про-

ектно-технологической деятельности и работы в коллективе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская рабо-

та 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организа-

ции научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для реа-

лизации научно-исследовательских работ; 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области 

Иметь практический опыт: составления графика и осуществления научно-исследовательской 

работы по выбранной теме исследования, использования систематизированных теоретиче-

ских и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профес-

сиональной области 
ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные научные проблемы, современный математический аппарат; 

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследова-

ний; понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат; выяв-

лять основные компоненты проблемной ситуации; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных на-

учных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим науч-

ным направлениям 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и организа-

ции научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез научной информации, пользоваться 

научной литературой по выбранной теме исследования, использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии для реализации научно-исследовательских работ. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области. 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в профессиональной деятельности; 

- риски реализации программы, проекта. 

- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

- условия организации проектной работы; 

- технологические аспекты организации проектной деятельности; 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в по-

этапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения за-

дач при необходимости; 

- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 
УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Знать: 

- социально-коммуникативные технологии 

Уметь: 

– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных си-

туаций  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

Владеть: 

 – навыком анализа устройства и динамики ситуаций коммуникативного взаимодействия  

- навыком презентации и самопрезентации 
УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Знать: 

- особенности построения информационной среды с помощью применения соответст-

вующих способов и средств сбора, накопления, обработки, хранения, передачи и анализа ин-

формации;  

Уметь:  

- использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в со-

временном информационном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

Владеть:  

- навыком использования современных компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие  

общества в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах  

Знать:  

- основные категории философии и этики; 

- основной понятийный аппарат по философской проблематике и его значимость в постиже-

нии реального мира; 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические процессы, происходящие в 

обществе, устанавливать их причинно-следственные связи и соотносить их с современными 

проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касаю-

щихся условий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, со-

отношения различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный порядок и 

стабильность;  

- применять основы философских знаний для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей гражданской позиции 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни  

Знать:  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов  

Уметь:  

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресур-

сов на их достижение; 

- использовать инструментарий самоменеджмента 

Владеть: 

- навыком моделирования эффективного тайм-менеджмента; 

- технологиями персонального управления и самоменеджмента 
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

- правила и способы планирования научно-исследовательской работы для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности с учетом профилактики профес-

сиональных заболеваний.   

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельно-

сти. 
УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, правила техники безо-

пасности при работе с компьютером и оргтехникой 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 
ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: фундаментальные математические и естественнонаучные законы, используемые в на-

учно-исследовательской работе по выбранной тематике 

Уметь: использовать фундаментальные математические и естественнонаучные при работе по 

заданному научному направлению, выбирать методы решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

 
ОПК-2 Способен использовать и адапти-

ровать существующие математи-

ческие методы и системы про-

граммирования для разработки и 

Знать: существующие математические методы и системы программирования для разработки 

и реализации алгоритмов решения выбранной прикладной задачи 

Уметь: осуществлять выбор математических методов и программного обеспечения для разра-

ботки и реализации алгоритмов решения задач в области профессиональной деятельности 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

реализации алгоритмов решения 

прикладных задач 

Владеть: способностью адаптировать математические методы и программное обеспечение 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен применять и модифици-

ровать математические модели для 

решения задач в области профес-

сиональной деятельности 

Знать: понятие математической модели, существующие модели в исследуемой сфере. 

Уметь: использовать математические модели в выбранном научно-исследовательском на-

правлении. 

Владеть: способностью анализировать и модифицировать математические модели в совре-

менном прикладных задачах 
ОПК-4 Способен решать задачи профес-

сиональной деятельности с ис-

пользованием существующих ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: основные научные методы, используемые при исследовании рассматриваемой системы 

Умеет выделять основные характеристики исследуемой проблемы, осуществлять выбор ме-

тодов ее решения и формировать требования к качеству результатов. 

Владеть: навыком планирования проектных работ, выбора оптимальных технологий и средств 

их разработки и сопровождения.  

 
ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать: основные компоненты исследуемой проблемной ситуации 

Уметь: уяснять сущность исследуемой проблемы и выделять основные ее компоненты, стро-

ить схемы причинно-следственных связей, формулировать и анализировать промежуточные и 

окончательные результаты.  

Владеть: навыками разработки алгоритмов для решения исследуемой задачи, навыком сис-

темного мышления.  

 

ФТД. Факультативы 

ФТД.01 Коррупция: признаки, проявления, 

противодействие 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: нормативные правовые документы, социальную значимость своей будущей профес-

сии; 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, проявлять на-

стойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей; 

Владеть: способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ФТД.02 Технологическое предприниматель-

ство 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: методы генерации предпринимательских идей; основы бизнес-планирования и 

маркетинга; основы коммерциализации научно-технических разработок; основы проектной 

деятельности; инфраструктуру поддержки инновационной деятельности в Кемерово и в 

России; правовые аспекты предпринимательской деятельности; основы командообразования. 

Уметь: находить коммерчески перспективные научно-технические идеи; находить 

коммерчески перспективные рыночные ниши для идеи продукта; представлять процесс 

перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта, организовать управление им; 

представлять разработанные идеи продуктов. 

Владеть: методами поиска перспективных научно-технических идей; методами перспектив-

ных ниш и идей продуктов; командным методом работы над проектом; методами презентация 

идей. 

К.М. Комплексные модули 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и 

спорт" 

 

УК-7 знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

иметь практический опыт: по формированию здорового образа жизни; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

К.М.01.01 Физическая культура и спорт  
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: роль физической культуры и здорового образа жизни в развитии человека; методы фи-

зического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуальные и груп-

повые упражнения в избранном виде спортивной подготовки; 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья с выполне-

нием установленных нормативов по общефизической подготовке. 

К.М.01.ДВ.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные 

и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничест-

во в коллективных формах занятий физической культурой; 

Владеть (иметь практический опыт): повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоро-

вья; подготовки к профессиональной деятельности; организации и проведения индивидуального, кол-

лективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; по формирова-

нию здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности; планирования и проведе-

ния мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

К.М.01.ДВ.01.01 Циклические виды спорта  
УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных ре-

зервов организма и укрепления здоровья с использованием циклических видов спорта. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуальные и груп-

повые упражнения в циклических видах спорта; 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья с выполне-
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

нием установленных нормативов по общефизической подготовке в циклических видах спор-

та.  

К.М.01.ДВ.01.02 Спортивные игры  

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных ре-

зервов организма и укрепления здоровья с использованием спортивных игр. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуальные и груп-

повые упражнения в спортивных играх. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья с выполне-

нием установленных нормативов по общефизической подготовке в спортивных играх. 

К.М.01.ДВ.01.03 Фитнес  

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных ре-

зервов организма и укрепления здоровья с использованием фитнеса. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; выполнять индивидуальные и груп-

повые упражнения в фитнесе. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья с выполне-

нием установленных нормативов по общефизической подготовке в фитнесе. 

К.М.02 Управление проектами в области 

информационных технологий (WEB-

разработка) 

 

УК-3; УК-2; УК-6; ОПК-1; ПК.УВ-1 Знать: основы системного мышления и методы классического системного анализа; методы 

концептуального проектирования; основы разработки программ и проектов; основы теории 

коммуникации; основные операции, функции, методы планирования работ, ресурсов, затрат, 

стоимости, качества проекта. 

Уметь: выявлять существенные явления проблемной ситуации; выполнять задачи в зоне сво-

ей ответственности и корректировать способы решения задач при необходимости; планиро-

вать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их дос-

тижение; выявлять основные факторы риска проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и оценки 

качества и результативности проектной работы; методами проектного анализа и математиче-

ским аппаратом оценки эффективности и рисков проекта. 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

К.М.02.01 Введение в профессиональную 

деятельность 

 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать: 

 основы системного мышления и методы классического системного анализа. 

Уметь:  

 выявлять существенные явления проблемной ситуации; 

 формулировать задачи и требования к результатам аналитических работ и методам их 

выполнения. 

Владеть: 

 методами сбора, обработки и анализа результатов оценки готовых систем на соответ-

ствие требованиям. 

К.М.02.02 Математические методы управле-

ния временем и ресурсами в проектной дея-

тельности 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

- основы разработки программ и проектов;  

- понятия и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в профессиональной деятельности; 

- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

- условия организации проектной работы и технологические аспекты организации про-

ектной деятельности; 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в по-

этапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения за-

дач при необходимости; 

- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта. 

Владеть: 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

- методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и оценки ка-

чества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт:  

- разработки иерархической структуры работ и ресурсов проекта. 
УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Знать: 

– основы теории коммуникации;  

Уметь: 

– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных си-

туаций;  

- организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы; 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации;  

- формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенно-

стей. 

Владеть: 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем, приемами эффек-

тивной работы в команде.  
УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни  

Уметь:  

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресур-

сов на их достижение; 

Иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента; 

- владения технологиями персонального лидерства, персонального управления  
ПК.УВ-1 Способен осуществлять выбор ме-

тодов, требований к системе, оп-

ределять состав работ и требова-

ния к компетенциям исполните-

лей, составлять график контроль-

ных мероприятий 

Знать:  

- основные операции, функции, методы планирования работ, ресурсов, затрат, стоимости, ка-

чества проекта;  

уметь: 

- определять и обосновывать методы и требования, используемые для реализации проекта; 

Владеть: 

- методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и рисков 

проекта. 

К.М.02.03 Количественный анализ рисков в 

проектной деятельности 

 



 

46 

Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, 

проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в профессиональной деятельности; 

- риски реализации программы, проекта. 

- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

- условия организации проектной работы; 

- технологические аспекты организации проектной деятельности. 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в по-

этапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения за-

дач при необходимости; 

- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта. 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт:  

- разработки программы проекта 
УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Знать: 

– основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного взаимодей-

ствия; межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их 

форматирования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии 

Уметь: 

– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных си-

туаций  

организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

 - диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации  

– входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и проблем; 

– анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия;  

- выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать внут-

ригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей. 

Владеть: 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем социальной группы; 

– приемами эффективной целевой работы в команде; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

- навыком презентации и самопрезентации 
УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни  

Знать:  

- структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

– методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов. 

Уметь:  

- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресур-

сов на их достижение; 

- использовать инструментарий самоменеджмента 

Иметь практический опыт:  

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

- владения технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоме-

неджмента 
ПК.УВ-2 Способен выявлять основные 

компоненты проблемной ситуа-

ции; устанавливать причинно-

следственные связи; проводить 

классификации критериев, как 

факторов, проблем, последствий и 

причин 

Знать:  

- понятие проектного риска; 

- подходы к управлению проектами.  

Уметь: 

- выявлять основные факторы риска проекта; 

- применять математические методы планирования проектных работ с учетом рисков. 

Владеть: 

- способностью оценивать эффективность проекта. 

К.М.01.04 Проектирование, разработка и оп-

тимизация WEB-приложений 
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Коды ком-

петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя  

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

 Языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части веб-

приложений. 

 Принципы работы объектной модели веб-приложений и браузера. 

 Основы технологии клиент-сервер. 

Уметь: 

 Использовать язык разметки страниц веб-приложения. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Использовать объектные модели веб-приложений и браузера. 

 Использовать открытые библиотеки (framework). 

 Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами 

данных. 

 Осуществлять взаимодействие клиентской и серверной частей веб-приложений. 

 Разрабатывать и проектировать информационные системы 

Владеть: 

 Инструментальными средствами контроля версий и баз данных, учета дефектов. 

 Приемами тестирования веб-приложения с точки зрения логической целостности. 

 Приемами тестирования интеграции веб-приложения с внешними сервисами и учетными 

системами.  
ОПК-1 Способен применять фундамен-

тальные знания, полученные в об-

ласти математических и (или) ес-

тественных наук, и использовать 

их в профессиональной деятельно-

сти 

Знать: 

 Особенности отображения веб-приложений в размерах рабочего пространства устройств. 

 Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах. 

 Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных. 

Уметь: 

 Проводить анкетирование. 

 Проводить интервьюирование. 

 Оформлять техническую документацию. 

 Осуществлять выбор одного из типовых решений. 

 Работать со специализированным программным обеспечением для планирования времени 

и организации работы с клиентами. 

 Разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений. 

Владеть: 
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петенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

 Характеристиками, типами и видами хостингов. 

 Методами и способами передачи информации в сети Интернет. 

 Устройством и работой хостинг-систем. 

К.М.01.05 Исследование операций и систем-

ный анализ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Знать: основы системного подхода, основные разделы исследования операций и решаемые в 

них задачи; методику проведения исследования операций, методы отыскания оптимальных 

решений в разных классах задач; 

Уметь: систематизировать информацию различной природы, выбирать тип и строить на ее 

основе математическую модель изучаемого объекта или явления; 

Владеть: терминологией исследования операций; методологией и навыками решения науч-

ных и практических задач; навыками работы с информационными источниками.  
ОПК-3 Способен применять и модифици-

ровать математические модели для 

решения задач в области профес-

сиональной деятельности 

Знать: типы моделей исследования операций; 

Уметь: применять на практике методы и модели исследование операций; подбирать метод 

решения задачи, находить оптимальное решение и делать содержательную интерпретацию; 

Владеть: способностью анализировать и модифицировать математические модели исследова-

ния операций.  

 

 

 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Исследова-

ние операций и системный анализ» (очной форме обучения) определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки определяет пе-

риоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ. Доступ обучающи-

мися осуществляется по логину и паролю. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образование/Образовательные программы» 

Приложение С-2. 

 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образование/Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Программа государственного экзамена размещается на официальном сайте 

КемГУ в разделе «Образование/Образовательные программы» 

 

Приложение С-4 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственного экзамена размещается на официальном сайте 

КемГУ и в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (обу-

чающимся предоставляется доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 
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Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств размеща-

ется в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авто-

ризованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (в соответствии с требованиями ФГОС ВО) 

Приложение 10-Кадры 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 

Для реализации программы есть необходимость в материально-техническом 

обеспечении: для проведения лекций – мультимедийные аудитории с выходом в 

Интернет, для проведения лабораторных занятий – компьютерные классы с вы-

ходом в Интернет.  

Приложение 10-МТО 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-

мы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-

грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 
Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Приложение 10-ОВЗ 

 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата  определяется в рамках системы внутренней оценки, в 

также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО, Федеральный 

Интернет-экзамен для бакалавров (ФИЭБ)). 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата  в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по данной программе требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 
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1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-

го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья и личностных психолого-физиологических осо-

бенностей 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный дрес элек-

тронной почты и/ или 

служебный телефон) 

Столетов Андрей 

Викторович 

Генеральный 

директор  ООО «Строймир» 100LAN@mail.ru 

 

 

Информация о макете ООП 

Макет основной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (по 

ФГОС ВО 3++) одобрен научно-методическим советом КемГУ  (протокол № 8 от 

14.03.2018 г.), с внесенными изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г. 

(протокол № 5). 

Введение в действие макета осуществляется приказом ректора (или иного 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Гутова Светлана 

Геннадьевна 

Кандидат техниче-

ских наук, доцент 

Доцент кафед-

ры прикладной 

математики gsg1967@mail.ru, 89050793444 

mailto:gsg1967@mail.ru
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руководителя в рамках переданных полномочий). 

 

 



Приложение к п.3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки / специальности:  

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-

ции 

06.022 Системный ана-

литик 

С Концептуальное, функцио-

нальное и логическое про-

ектирование систем средне-

го и крупного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки или восстановления требова-

ний к системе  
C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц C/02.6 6 

 


