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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 
области – на основе эффективного сочетания современного образования, ис-
следований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, 
способные инициировать и реализовывать новые виды экономической дея-
тельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости на 
территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики 
Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные це-
почки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в 
интересах долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 
Образовательная деятельность по образовательной программе бакалав-

риата осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 
русском языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
ст. 68 Конституции Российской Федерации) 

1.1 Назначение основной образовательной программы 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методиче-
ских материалов(ст. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем устанавливает требования к результатам освоения основных профес-
сиональных образовательных программ в части индикаторов достижения уни-
версальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-
зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-
граммы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
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тета и программам магистратуры»; 
– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383«Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования»; 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «23» 
августа 2017 г. № 809; 

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 679 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Программист»; 

Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 647 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Администратор баз данных»; 

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 896 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по информационным системам»; 

 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета; 
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятельность  
Программа развития Кемеровского государственного университета на период 

2017 – 2021 гг.  

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность образовательной программы 
– «02.03.03Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем». 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: 

–бакалавр. 

2.3. Объем образовательной программы: 
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. 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-
рах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, под-
держки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 
баз данных, управления информационными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает разработку, 

реализацию и эксплуатацию программного обеспечения различного назначе-
ния. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает следующие трудовые функции профессио-
нального стандарта:  

 Разработка процедур интеграции программных модулей. 
 Осуществление интеграции программных модулей и компонент и ве-

рификации выпусков программного продукта. 
 Мониторинг работы БД, сбор статистической информации о работе БД. 
 Оптимизация производительности БД 
 Оптимизация выполнения запросов к БД  
 Оптимизация управления жизненным циклом данных, хранящихся в 

БД. 
 Кодирование на языках программирования. 
 Разработка прототипов ИС на базе типовой ИС. 
 Инженерно-техническая поддержка подготовки коммерческого пред-

ложения заказчику на создание (модификацию) и ввод в эксплуатацию 
типовой ИС на этапе предконтрактных работ. 

 Определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможно-
сти их реализации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ. 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  
Основные типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

Применение фундаментальных знаний, полученных в области математических 
и (или) естественных наук. Создание, анализ и реализация новых компьютер-
ных моделей в современном естествознании, технике, экономике и управле-
нии. Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация про-
граммного обеспечения. Создание и сопровождение архитектуры программ-
ных средств. Разработка и тестирование программного обеспечения. Проекти-
рование, разработка и сопровождение компьютерных систем автоматизации 
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производства и управления. Создание (модификация) и сопровождение ин-
формационных систем (далее – ИС), автоматизирующих задачи организаци-
онного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собст-
венности с целью повышения эффективности деятельности организаций – 
пользователей ИС. Обобщённые трудовые функции: Интеграция программных 
модулей и компонент и верификация выпусков программного продукта; Оп-
тимизация функционирования БД; Выполнение работ по созданию (модифи-
кации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес процессы.  

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 научно-исследовательский; 
 производственно-технологический. 
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-
тельной программы – ориентированной на производственно-технологический 
виды профессиональной деятельности как основные. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с типами 
задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные зада-
чи: 
 производственно-технологический: 

 Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация 
программного обеспечения.  

 Создание и сопровождение архитектуры программных средств.  
 Разработка и тестирование программного обеспечения.  
 Проектирование, 

разработкаисопровождениекомпьютерныхсистемавтоматизациипрои
зводстваиуправления. 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (об-
ласти) знания выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются 
математические и алгоритмические модели, программы, программные систе-
мы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производ-
ства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных облас-
тях цифровой экономики, в том числе в междисциплинарных, имитационные 
модели сложных процессов управления, программные средства, администри-
рование вычислительных, информационных процессов. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотне-
сенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных 
трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профес-
сиональной деятельности выпускника программ высшего образования по 
направлению подготовки (специальности) 
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3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соот-
несенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ п/п Код профессио-
нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

1 06.001 

Профессиональный стандарт «Программист», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 679 н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30635) 

2 06.011 

Профессиональный стандарт «Администратор баз дан-
ных», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17 сен-
тября 2014 г. № 647 н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный № 34846) 

3 06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по информа-
ционным системам», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 18 ноября 2014 г. № 896 н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361) 

 
3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-
пускника программ высшего образования по направлению подготовки 
(специальности) 

Перечень представлен в таблице (приложение 1). 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпу-
скников (по типам) 
Область профес-
сиональной дея-

тельности  
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности (или области 

знаний) 

06 Связь, ин-
формационные 
и коммуника-

ционные техно-
логии 

производст-
венно-

технологиче-
ский. 

 создание и примене-
ние средств математи-
ческого обеспечения 
информационных сис-
тем; 
 разработка про-
граммного обеспечения 
и способов админист-
рирования информаци-

математические и алгорит-
мические модели, програм-
мы, программные системы 

и комплексы, методы их 
проектирования и реализа-
ции, способы производства, 
сопровождения, эксплуата-
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онных систем и сетей 
(включая глобальные); 
 разработка про-
граммного обеспече-
ния средств ВТ и АС. 

ции и администрирования в 
различных областях, в том 
числе в междисциплинар-

ных, имитационные модели 
сложных процессов управ-
ления, программные сред-
ства, администрирование 

вычислительных, информа-
ционных процессов. 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-
ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практика-
ми обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.03Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных систем в соответствии с целями 
основной образовательной программы и задачами профессиональной деятель-
ности, указанными в ФГОС ВО по данному направлению, должен обладать 
следующими компетенция: 

Категория 
универ-
сальных 

компетен-
ций 

Код и наименова-
ние универсальной 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для плани-
рования результатов обучения по элементам обра-
зовательной программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление. 

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подхода для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 
информации. 
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и сис-
тематизировать их в рамках избранных видов профес-
сиональной деятельности.  
УК-1.3. Имеет практический опыт работы с инфор-
мационными источниками, опыт научного поиска, соз-
дания научных текстов. 

Разработка 
и реализа-

УК-2 Способен оп-
ределять круг задач 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности правовые нормы. 
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ция проек-
тов 

в рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональной деятельности, планиро-
вать собственную деятельность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рамках избранных видов про-
фессиональной деятельности. 
УК-2.3. Имеет практический опыт применения нор-
мативной базы и решения задач в области избранных 
видов профессиональной деятельности. 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3Способен 
осуществлять соци-
альное взаимодей-
ствие и реализовать 
свою роль в коман-
де 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы социали-
зации личности и социального взаимодействия. 
УК-3.2. Умеет строить отношения с окружающими 

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

ной работе, в социальных проектах, распределения ро-
лей в условиях командного взаимодействия. 

Коммуни-
кация 

УК-4Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном язы-
ке Российской Фе-
дерации и ино-
странном (ых) языке 
(ах) 

УК-4.1. Знает литературную форму государственного 
языка, основы устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке, функциональные стили родного 
языка, требования к деловой коммуникации. 
УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государствен-

ном, родном и иностранном языках в ситуации деловой 
коммуникации.  
УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов 

на государственном и родном языках, опыт перевода 
текстов с иностранного языка на родной, опыт говоре-
ния на государственном и иностранном языках. 

Межкуль-
турное 
взаимодей-
ствие 

УК-5Способен вос-
принимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной ком-
муникации. 
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями 
иных национальностей и конфессий с соблюдением 
этических и межкультурных норм. 
УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философ-
ских и исторических фактов, опыт оценки явлений 
культуры. 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного роста и требова-
ний рынка труда. 
УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее время и время 
для саморазвития, формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональ-
ной деятельности, индивидуально-личностных особен-
ностей. 
УК-6.3. Имеет практический опыт получения допол-
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нительного образования, изучения дополнительных об-
разовательных программ. 

УК-7Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Знает основы здорового образа жизни, здоровье 
сберегающих технологий, физической культуры. 
УК-7.2. Умеет выполнять комплекс физических упраж-
нений. 
УК-7.3. Имеет практический опыт занятий физической 
культурой 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 

УК-8Способен соз-
давать и поддержи-
вать безопасные ус-
ловия жизнедея-
тельности, в том 
числе при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, 
телефоны служб спасения. 
УК-8.2. Умеет оказывать первую помощь в чрезвычай-
ных ситуациях, создавать безопасные условия реализа-
ции профессиональной деятельности. 
УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безо-
пасных условий жизнедеятельности. 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Категория 
общепро-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Код и наименова-
ние общепрофес-
сиональных ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-
профессиональных компетенции  

Теоретиче-
ские и прак-
тические 
основы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-1 Способен 
применять фунда-
ментальные знания, 
полученные в об-
ласти математиче-
ских и (или) естест-
венных наук, и ис-
пользовать их в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными 
в области математических и (или) естественных наук. 
ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения за-
дач профессиональной деятельности на основе теоре-
тических знаний. 

ОПК-2 Способен 
применять совре-
менный математи-
ческий аппарат, свя-
занный с проекти-

ОПК-2.1. Знает: математические основы программиро-
вания и языков программирования, организации баз 
данных и компьютерного моделирования; математиче-
ские методы оценки качества, надежности и эффектив-
ности программных продуктов; математические методы 
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рованием, разработ-
кой, реализацией и 
оценкой качества 
программных про-
дуктов и программ-
ных комплексов в 
различных областях 
человеческой дея-
тельности 

организации информационной безопасности при разра-
ботке и эксплуатации программных продуктов, про-
граммных комплексов. 
ОПК-2.2. Умеет использовать этот аппарат в профес-
сиональной деятельности. 
ОПК-2.3. Имеет навыки применения данного матема-
тического аппарата при решении конкретных задач. 

Информа-
ционно-
коммуника-
ционные 
технологии 
для профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

ОПК-3 Способен 
применять совре-
менные информа-
ционные техноло-
гии, в том числе 
отечественные, при 
создании про-
граммных продук-
тов и программных 
комплексов различ-
ного назначения 

ОПК-3.1. Знает основные положения и концепции при-
кладного и системного программирования, архитекту-
ры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), 
современные языки программирования, технологии 
создания и эксплуатации программных продуктов и 
программных комплексов. 
ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной 
деятельности, 
ОПК-3.3. Имеет практические навыки разработки 
программного обеспечения. 

ОПК-4 Способен 
участвовать в раз-
работке техниче-
ской документации 
программных про-
дуктов и программ-
ных комплексов 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила 
разработки технической документации программных 
продуктов и программных комплексов. 
ОПК-4.2. Умеет использовать их при подготовке тех-
нической документации программных продуктов. 
ОПК-4.3. Имеет практические навыки подготовки 
технической документации. 

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать про-
граммное обеспече-
ние для информа-
ционных систем и 
баз данных, в том 
числе отечественно-
го производства 

ОПК-5.1. Знает методику установки и администриро-
вания информационных систем и баз данных. 
ОПК-5.2. Умеет реализовывать техническое сопрово-
ждение информационных систем и баз данных. 
ОПК-5.3. Имеет практические навыки установки и 
инсталляции программных комплексов. 

ОПК-6 Способен 
использовать в пе-
дагогической дея-
тельности научные 
основы знаний в 
сфере информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-6.1.Знает изучаемый язык программирования, се-
тевые технологии, применение веб-технологий. 
ОПК-6.2. Умеет вести устную и письменную коммуни-
кации на изучаемом языке. 
ОПК-6.3.Имеет практический опыт использования ме-
тодики педагогической деятельности. 
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4.1.3 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.3 

Задача ПД Объект или область зна-
ний 

Код и наименование профес-
сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение фундамен-
тальных знаний, полу-
ченных в области мате-
матических и (или) есте-
ственных наук. Создание, 
анализиреализацияновых
компьютерныхмоделейвс
овременноместествозна-
нии, технике, экономике 
и управлении. 

Математические и алго-
ритмические модели, 

программы, программ-
ные системы и комплек-
сы, методы их проекти-
рования и реализации, 
способы производства, 
сопровождения, экс-

плуатации администри-
рования в различных 

областях цифровой эко-
номики. 

ПК.УВ-1. Способен де-
монстрировать базовые 
знания математических и 
естественных наук, про-
граммирования и инфор-
мационных технологий. 

ПК-1.1.Обладает базовыми 
знаниями, полученными в об-
ласти математических и (или) 
естественных наук, програм-
мирования и информационных 
технологий. 
ПК-1.2.Умеет находить, фор-
мулировать и решать стан-
дартные задачи в собственной 
научно- исследовательской 
деятельности в области про-
граммирования и информаци-
онных технологий. 
ПК-1.3. Имеет практический 
опыт научно-
исследовательской деятельно-
сти в области программирова-
ния и информационных техно-
логий. 

ПС 06.001 
Програм-
мист; 
 ОТФ: C; 
C/01.5;.C/0
2.5. 
 
ПС 06.11 
Админист-
ратор баз 
данных 
ОТФ: B; 
B/01.5;.B/0
3.5;.B/05.5; 
B/06.5 
 
ПС 
06.015Спец
иалист по 
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ПК.УВ-2. Способность 
проводить под научным 
руководством исследова-
ние на основе существую-
щих методов в конкретной 
области профессиональной 
деятельности. 

ПК-2.1. Знает принципы по-
строения научной работы, со-
временные методы сбора и 
анализа полученного материа-
ла, способы аргументации. 
Владеет навыками научных 
обзоров, публикаций, рефера-
тов и библиографий по тема-
тике проводимых исследова-
ний на русском и английском 
языках. 
ПК-2.2. Умеет решать науч-
ные задачи в связи с постав-
ленной целью и в соответствие 
с выбранной методикой. 
ПК-2.3. Имеет практический 
опыт выступлений и научной 
аргументации и профессио-
нальной деятельности. 

информа-
ционным 
системам  
ОТФ: B; 
В/01.5; 
В/02.5; 
В/09.5; 
В/010.5. 
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ПК.УВ-3. Способен ре-
шать задачи в области раз-
вития науки, техники и 
технологии с учетом нор-
мативного правового регу-
лирования в сфере интел-
лектуальной собственно-
сти. 

ПК-3.1. Знает основы интел-
лектуальных прав для выявле-
ния, учета, обеспечения пра-
вовой охраны результатов ин-
теллектуальной деятельности 
и распоряжениями, в том чис-
ле в целях практического при-
менения. 
ПК-3.2. Владеет навыками 
предварительного проведения 
патентных исследований и па-
тентного поиска. 
ПК-3.3. Решает задачи, свя-
занные с выбором способов 
использования прав на резуль-
таты интеллектуальной дея-
тельности, и осуществляет 
распоряжение такими права-
ми, включая введение таких 
прав в гражданский оборот. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Разработка, отлад-
ка,проверкаработоспособ
нос-
ти,модификацияпрограм
многообеспечения. Соз-
дание и сопровождение 
архитектуры программ-
ных средств. Разработка 
и тестирование про-
граммного обеспечения. 
Проектирование, разра-
ботка и сопровождение 
компьютерных систем 
автоматизации производ-
ства и управления. 

Математические и алго-
ритмические модели, 
программы, программ-
ные системы и комплек-
сы, методы их проекти-
рования и реализации, 
способы производства, 
сопровождения, экс-
плуатации и админист-
рирования в различных 
областях цифровой эко-
номики 

ПК.УВ-5. Способен при-
менять современные ин-
формационные технологии 
при проектировании, реа-
лизации, оценке качества и 
анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в раз-
личных предметных об-
ластях. 

ПК-5.1. Знает современные 
технологии проектирования и  
производства программного 
продукта. 
ПК-5.2. Умеет использовать 
подобные технологии при соз-
дании программных продук-
тов. 
ПК-5.3. Имеет практический 
опыт применения подобных 
технологий. 

ПС 06.001 
Програм-
мист; 
 ОТФ: C; 
C/01.5;.C/0
2.5. 
 
ПС 06.11 
Админист-
ратор баз 
данных 
ОТФ: B; 
B/01.5;.B/0
3.5;.B/05.5; 
B/06.5 
 
ПС 06.015 
Специалист 
по инфор-
мационным 
системам  
ОТФ: B; 
В/01.5; 
В/02.5; 
В/09.5; 
В/010.5. 

ПК.УВ-6 Способен ис-
пользовать основные ме-
тоды и средства автомати-
зации проектирования,  
реализации, испытаний и 
оценки качества при соз-
дании конкурентоспособ-
ного программного про-
дукта и программных ком-
плексов, а также способен 
использовать методы и 
средства автоматизации, 
связанные с сопровожде-
нием, администрировани-

ПК-6.1. Знает современные 
приемы работы с инструмен-
тальными средствами, под-
держивающими создание про-
граммных продуктов и про-
граммных комплексов, их со-
провождения и администриро-
вания. 
ПК-6.2. Умеет использовать 
Подобные инструментальные 
средства в практической дея-
тельности. 
ПК-6.3. Имеет Практический 
опыт применения подобных 
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ем и модернизацией про-
граммных продуктов и 
программных комплексов. 

инструментальных средств. 

ПК.УВ-7. Способен ис-
пользовать знания направ-
лений развития компьюте-
ров с традиционной (не-
традиционной) архитекту-
рой; современных систем-
ных программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных про-
грамм; тенденции развития 
функций и архитектур 
проблемно-
ориентированных про-
граммных систем и ком-
плексов в профессиональ-
ной деятельности. 

ПК-7.1. Знает направления 
развития компьютеров с тра-
диционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных сис-
тем, операционных и сетевых 
оболочек, сервисных про-
грамм; тенденции развития 
функций и архитектур про-
блемно- ориентированных 
программных систем и ком-
плексов в профессиональной 
деятельности. 
ПК-7.2. Умеет программиро-
вать для компьютеров с раз-
личной современной архитек-
турой. 
ПК-7.3. Имеет практический 
опыт выбора архитектуры и 
комплексирования современ-
ных компьютеров, систем, 
комплексов и сетей системно-
го администрирования. 

 

ПК.УВ-8. Способен ис-
пользовать основные кон-
цептуальные положения 
функционального, логиче-

ПК-8.1. Знает основные кон-
цептуальные положения 
функционального, логическо-
го, объектно-



19 
 

ского, объектно-
ориентированного и визу-
ального направлений про-
граммирования, методы, 
способы и средства разра-
ботки программ в рамках 
этих направлений. 

ориентированного и визуаль-
ного направлений программи-
рования, методы, способы и 
средства разработки программ 
в рамках этих направлений. 
ПК-8.2. Умеет программиро-
вать в рамках этих направле-
ний. 
ПК-8.3. Имеет практический 
опыт разработки программ в 
рамках этих направлений 

ПК.УВ-9. Способен ис-
пользовать современные 
методы разработки и реа-
лизации конкретных алго-
ритмов математических 
моделей на базе языков 
программирования и паке-
тов прикладных программ 
моделирования. 

ПК-9.1. Знает современные 
методы разработки и реализа-
ции алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и 
пакетов прикладных программ 
моделирования. 
ПК-9.2. Умеет разрабатывать 
и реализовывать алгоритмы 
математических моделей на 
базе языков и пакетов при-
кладных программ моделиро-
вания. 
ПК-9.3. Имеет практический 
опыт разработки и реализации 
алгоритмов их на базе языков 
и пакетов прикладных про-
грамм моделирования. 
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4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (мо-
дулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы 

 
Коды 

компе-
тенции 

результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Блок 1. Дисциплины 
Обязательная часть 
Б1.О.01 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Русский язык и культура речи  

УК-4 

Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-
венном языке Российской Федера-
ции и иностранном (ых) языке (ах) 

Знать: 
- систему и структуру русского язы-
ка; 
– аспекты культуры речи и основные 
нормы русского литературного язы-
ка, а также требования к официаль-
но-деловой речи; 
– особенности делового общения, его 
виды, формы, жанровые разновидно-
сти и критерии эффективности; 
– правила речевого этикета делового 
человека; 
Уметь: 
- составлять тексты на государствен-
ном и родном языках; 
– создавать и корректировать устные 
и письменные высказывания, харак-
терные для деловой коммуникации; 
Владеть: 
– навыками монологической и диа-
логической речи, приёмами эффек-
тивного слушания в различных си-
туациях делового взаимодействия; 
– навыками использования высказы-
ваний, характерных для деловой 
коммуникации на государственном 
языке; 

История (история России, всеобщая история) 
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УК-5 

Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общест-
ва в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах 

знать: 
-основные этапы истории развития 
человечества, логику исторического 
процесса России;  
- этапы, законы исторического разви-
тия различных культур; 

уметь: 
ориентироваться в мировом истори-
ческом процессе, определять сущ-
ность, типологию исторических со-
бытий и явлений;  
- выявлять и анализировать важней-
шие социально-политические процес-
сы, происходящие в обществе, уста-
навливать их причинно-следственные 
связи и соотносить их с современны-
ми проблемами;  
- осознанно ориентироваться в исто-
рии социальной мысли, в основных 
проблемах, касающихся условий 
формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, 
соотношения различных сфер обще-
ственной жизни и их влияния на об-
щественный порядок и стабильность;  

владеть: 
- навыками свободной аргументации 
обоснования своей гражданской по-
зиции по вопросам, касающимся цен-
ностного отношения к историческому 
прошлому, вкладу народов России в 
достижения мировой цивилизации; 

Иностранный язык 

УК- 4 

Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государст-
венном языке Российской Федера-
ции и иностранном (ых) языке (ах) 

знать:  
– особенности изучаемого языка (фо-
нетических, лексико-грамматических, 
стилистических, культурологиче-
ских) в сопоставлении с родным язы-
ком;  
– особенности перевода профессио-
нальных текстов научно-
публицистического и делового стиля, 
типичные трудности и стандартные 
способы их преодоления;  
– особенности корректного коммуни-
кативного поведения;  
– основные культурные особенности, 
традиции, нормах поведения и этике-
та носителей языка.  
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уметь:  
– воспринимать, и обрабатывать в со-
ответствии с поставленной задачей 
различную информацию на ино-
странном языке;  
– грамотно, аргументировано и логи-
чески верно строить устную и пись-
менную речь на иностранном языке;  
– использовать различные виды уст-
ной и письменной речи в учебной 
деятельности и межличностном об-
щении.  
иметь практический опыт:  
– приобретения и использования раз-
личной информации на иностранном 
языке, полученной из печатаных и 
электронных источников;  
– использования иностранного языка 
как средства межкультурного и про-
фессионального общения;  
– письменного и устного перевода с 
иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный с со-
блюдением норм лексической экви-
валентности, соблюдением грамма-
тических, синтаксических и стили-
стических норм. 

Безопасность жизнедеятельности  

УК-8 

Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций  

знать: 
- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, требования к обес-
печению безопасности профессиональ-
ной среды, основные виды опасных и 
чрезвычайных ситуаций и способов за-
щиты при их возникновении;  
- способы оказания первой помощи по-
страдавшим;  
- возрастные анатомо-физиологические 
особенности организма человека; 
уметь: 
поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности 
-поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
 предпринимать действия при возник-
новении угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации 
- оценивать степень потенциальной 



23 
 

опасности и использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной защиты;  
владеть: 
- методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности;  
- способами предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техно-
генного происхождения) на рабочем 
месте 

Экономика 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей 
жизни 

Знать:  
- основные понятия экономической 
теории; концепции и подходы, методы 
экономического анализа; 
- основные тенденции развития, прин-
ципы и законы функционирования ры-
ночной экономики на микро- и макро-
уровнях. 
Уметь:  
- применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы экономики в 
профессиональной деятельности;  
- интерпретировать и оценивать эконо-
мические факты из жизни общества, 
анализировать социально значимые 
проблемы и процессы экономического 
развития общества; 
- самостоятельно работать с научной 
экономической литературой. 
Владеть: 
 - экономической терминологией, на-
выками профессиональной аргумента-
ции;  
- культурой экономического мышления, 
способностью к обобщению и анализу, 
навыками системного подхода к иссле-
дованию экономических проблем;  
- методами и приемами обобщения и 
анализа экономической информации об 
экономических процессах и явлениях. 

Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ог-
раничений 

Знать:  
- основы российского права и его сис-
темы;  
- значение законности и правопорядка в 
современном обществе;  
особенности правового регулирования 
будущей профессиональной деятельно-
сти.  
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Уметь:  
- ориентироваться в системе законода-
тельства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профес-
сиональной деятельности; - использо-
вать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности.  
Владеть:  
- навыками использования правовых 
норм в профессиональной и общест-
венной деятельности. 

УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде 

Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия. 
Умеет строить отношения с окру-

жающими людьми, с коллегами. 
Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных про-
ектах, распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия. 

Философия 

УК-5 

Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах 

знать:  
- основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобра-
зие мировоззренческих основ различ-
ных философских учений и их значи-
мость в постижении реального мира; 

- основные категории философии, 
этики; 
уметь: 

- применять основы философских 
знаний для формирования научного 
мировоззрения; 
владеть: 

- навыками интерпретации фило-
софских текстов и анализа историче-
ских фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры 

Б1.О.02 Математический и естественно-научный цикл 
Алгебра и геометрия 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 

Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов алгебры и геометрии; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ алгебры и геометрии; 
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ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 

Обладает: базовыми знаниями, полу-
ченными в области алгебры и геомет-
рии. 
Умеет: использовать их в профессио-
нальной деятельности. 
Имеет навыки: выбора методов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности на основе теоретических знаний. 

Математический анализ 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 

Знать: 
- основные понятия математического 
анализа. 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов математического анализа; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ математического анализа; 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Обладает базовыми знаниями, полу-
ченными в области математического 
анализа. 
Умеет использовать их в профессио-
нальной деятельности. 
Имеет навыки выбора методов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности на основе теоретических знаний. 

Дискретная математика 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Знать:  
- основные понятия и методы дискрет-
ной математики; 
- проблемы дискретной математикой. 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов дискретной математики; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ дискретной математики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ дискретной матема-
тики. 

ОПК-1 Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 

Обладает базовыми знаниями, полу-
ченными в области дискретной матема-
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математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

тики. 
Умеет использовать их в профессио-
нальной деятельности. 
Имеет навыки выбора методов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности на основе теоретических знаний. 

Дифференциальные уравнения 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания дифференциальных 
уравнений; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ дифференциальных уравнений; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ дифференциальных 
уравнений; 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать:  
- проблемы современной  информати-
ки, ее категорий и связи с дифференци-
альными уравнениями. 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов дифференциальных уравнений; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ дифференциальных уравнений; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ дифференциальных 
уравнений. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, приме-
нять системный подхода для решения 
поставленных задач; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
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- понятийным аппаратом теоретических 
основ теории вероятностей и математи-
ческой статистики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ теории вероятностей 
и математической статистики; 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать:  
- основные понятия и методы теории 
вероятностей и математической стати-
стики; 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов теории вероятностей и математиче-
ской статистики; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ теории вероятностей и математи-
ческой статистики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ теории вероятностей 
и математической статистики. 

Физика 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации по физике; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ теории физики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ физики; 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать:  
- основные понятия и методы физики; 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания физики явлений; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ теории вероятностей и математи-
ческой статистики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ теории вероятностей 
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и математической статистики. 

Функциональный анализ 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Знать: 
- основные понятия функционального 
анализа. 
Уметь: 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов функционального анализа; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ функционального анализа; 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Обладает базовыми знаниями, полу-
ченными в области функционального 
анализа. 
Умеет использовать их в профессио-
нальной деятельности. 
Имеет навыки выбора методов реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности на основе теоретических знаний. 

Уравнения математической физики 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, обобщать, 
анализировать информацию;  
- применять современные информаци-
онные технологии поиска, системати-
зации и обработки информации; прово-
дить тематический и индексный поиск 
по заданному критерию;  
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, систематизации, 
постановке целей и выбору путей их 
достижения для решения поставленных 
задач. 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: 
- основные определения, методы и язык 
предметной области уравнений матема-
тической физики; 
Уметь: 
- практически оценивать информацию с 
позиций ее актуальности, надежности и 
полноты; 
Владеть: 
- языком предметной области; 
- способностью решать поставленные 
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стандартные задачи профессиональной 
деятельности. 

Методы вычислений 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, обобщать, 
анализировать информацию для реше-
ния поставленных задач;  
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, систематизации, 
постановке целей и выбору путей их 
достижения для решения поставленных 
задач. 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: 
- принципы построения моделирующих 
алгоритмов и методов вычислений; 
Уметь: 
- выбрать методы моделирования и ме-
тоды вычислений для решения постав-
ленных задач; 
Владеть:  
- языком предметной области; 
- способностью решать поставленные 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности.. 

ОПК-2 

Способен применять современный 
математический аппарат, связанный 
с проектированием, разработкой, 
реализацией и оценкой качества про-
граммных продуктов и программных 
комплексов в различных областях 
человеческой деятельности 
 

Уметь: 
- понять поставленную задачу,  выбрать 
методы моделирования и методы вы-
числений для решения; 
Владеть:  
- применять современный математиче-
ский аппарат, связанный с реализацией 
и оценкой качества программных про-
дуктов и программных комплексов в 
области численных методов. 

Методы оптимизации 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подхода 
для решения поставленных задач 
 

Уметь: 
- осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, приме-
нять системный подхода для решения 
поставленных задач; 
- применять в профессиональной дея-
тельности знания математических ос-
нов методов оптимизации; 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ методов оптимизации; 
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- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ методов оптимиза-
ции и информатики. 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: 
- фундаментальные знания, полученные 
в области методов оптимизации; 
- принципы построения моделирующих 
алгоритмов и методов оптимизации; 
Уметь: 
- выбрать методы моделирования и оп-
тимизации; 
Владеть:  
- методами анализа алгоритмов, мето-
дами сведения задач к стандартным за-
дачам профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

Способен применять современный 
математический аппарат, связанный 
с проектированием, разработкой, 
реализацией и оценкой качества про-
граммных продуктов и программных 
комплексов в различных областях 
человеческой деятельности 
 

Знать: 
- фундаментальные основы методов оп-
тимизации; 
- принципы построения моделирующих 
алгоритмов и методов оптимизации; 
Уметь: 
- понять поставленную задачу,  выбрать 
методы моделирования и методы вы-
числений для решения; 
Владеть:  
- применять современный математиче-
ский аппарат, программные комплексы 
в области методов оптимизации. 

Б1.О.03 Профессиональный цикл 

Введение в профессиональную деятельность 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ог-
раничений 
 

Уметь: 
- определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения; 
Владеть:  
- применять современный математиче-
ский аппарат, программные комплексы, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений. 

УК-3 

Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде 
 

Знать: 
- различные приемы и способы социа-

лизации личности и социального взаи-
модействия. 
Уметь: 
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- строить отношения с окружающими 
людьми, с коллегами. 
Владеть:  
- практическим опытом участия в ко-

мандной работе, в социальных проек-
тах, распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия 

УК-6 

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей 
жизни 
 

Знать: 
- основные принципы самовоспитания 
и самообразования, профессионального 
и личностного развития, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований 
рынка труда. 
Уметь: 
- планировать свое рабочее время и 
время для саморазвития, формулиро-
вать цели личностного и профессио-
нального развития и условия их дости-
жения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельно-
сти, индивидуально-личностных осо-
бенностей. 
Владеть:  
-практическим опытом получения до-
полнительного образования, изучения 
дополнительных образовательных про-
грамм 

ОПК-6 

Способен использовать в педагоги-
ческой деятельности научные основы 
знаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 
- изучаемый язык программирования, 
сетевые технологии, применение веб-
технологий. 
Уметь: 
- вести устную и письменную комму-
никации на изучаемом языке. 
Владеть:  
- практическим опытом использования 
методики педагогической деятельно-
сти. 

Архитектура вычислительных систем 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и со-
провождать программное обеспе-
чение для информационных сис-
тем и баз данных, в том числе оте-
чественного производства 

Знать:  
- направления развития архитектур 
вычислительных систем;  
- тенденции развития функций и ар-
хитектур вычислительных; 
- методику установки и администри-
рования информационных систем и. 
Уметь: 
- классифицировать архитектуры вы-
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числительных систем и компьютер-
ных сетей по направлениям исполь-
зования; 
- реализовывать техническое сопро-
вождение информационных систем; 
Владеть: 
- навыками установки и инсталляции 
программных комплексов. 

ОПК-6 

Способен использовать в педагоги-
ческой деятельности научные основы 
знаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

Уметь: 
- использовать в педагогической дея-
тельности научные основы знаний в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеть: 
- 
практическимопытомиспользования
методикипедагогическойдеятельно-
стив сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Информатика 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать:  
- основные понятия и методы информа-
тики; 
- проблемы современной  информати-
ки, ее категорий и связи с другими на-
учными дисциплинами. 
Уметь: 
- инсталлировать и сопровождать про-
граммное обеспечение для информаци-
онных систем и баз данных, в том чис-
ле отечественного производства; 
- использовать полученные знания для 
решения конкретных профессиональ-
ных задач. 
Владеть:  
- понятийным аппаратом теоретических 
основ информатики; 
- способностью применять в профес-
сиональной деятельности знания мате-
матических основ информатики. 

ОПК-6 

Способен использовать в педаго-
гической деятельности научные 
основы знаний в сфере информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий 

Знать:  
- основные понятия информатики; 
- проблемы современной  информати-
ки, ее категорий и связи с другими на-
учными дисциплинами. 
Уметь: 
- использовать в педагогической дея-
тельности научные основы знаний в 
сфере информационно-
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коммуникационных технологий. 
Владеть: 
- 
практическимопытомиспользованиямет
одикипедагогическойдеятельностив 
сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Языки программирование 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать: 
–современное состояние и основные 
тенденции развития технологий про-
граммирования; 
- основные положения и концепции 
прикладного и системного программи-
рования, архитектуры компьютеров и 
сетей (в том числе и глобальных), со-
временные языки программирования, 
технологии создания и эксплуатации 
программных продуктов и программ-
ных комплексов 
Уметь: 
- использовать их в профессиональной 
деятельности, 
Владеть: 
– практическими навыками разработки 
программного обеспечения. 

Операционные системы 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать:  
- методику установки и администриро-
вания операционных систем. 
Уметь: 
- реализовывать техническое сопрово-
ждение информационных систем и баз 
данных; 
- применять методы повышения произ-
водительности систем и увеличения ее 
надежности; 
Владеть: 
- практическими навыками установки и 
инсталляции программных комплексов 

Компьютерные сети 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать: 
- Классификацию и топологию совре-
менных компьютерных сетей; 
- Тенденции развития сервисных про-
грамм; 
Уметь: 
- различать виды компьютерных сетей; 
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Владеть: 
- навыками организации процесса рабо-
ты компьютерных сетей; 

Введение в системное и сетевое администрирование 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать: 
- методику установки и администриро-
вания информационных систем и баз 
данных. 
Уметь: 
- 
реализовыватьтехническоесопровожден
иеинформационныхсистемибазданных. 
Владеть: 
-практическими навыками установки и 
инсталляции программных комплексов 

Введение в разработку интеллектуальных систем 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать: 
- современные языки программирова-
ния интеллектуальных систем; 
Уметь: 
- использовать их в профессиональной 
деятельности, 
Владеть: 
-практическими навыками разработки 
программного обеспечения. 

Базы данных 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать: 
- Классификацию и архитектуру совре-
менных баз данных; 
- методику установки и администриро-
вания информационных систем и баз 
данных. 
Уметь: 
- 
реализовыватьтехническоесопровожден
иеинформационныхсистемибазданных. 
Владеть: 
- навыками использования и админист-
рирования современных системных 
программных средств: баз данных; 
- навыками организации процесса рабо-
ты и администрирования баз данных; 

Структуры и алгоритмы обработки данных 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-

Знать: 
- 
основныеположенияиконцепцииприкла
дногоисистемногопрограммирования,  
- структуры и алгоритмы обработки 
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ного назначения данных; 
Уметь: 
- использовать их в профессиональной 
деятельности, 
Владеть: 
- практическими навыками обработки 
данных. 

Системное программирование 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать: 
-
основныеположенияиконцепцииприкла
дногоисистемногопрограммирования; 
Уметь: 
- применять современные информаци-
онные технологии, в том числе отече-
ственные, при создании программных 
продуктов и программных комплексов 
различного назначения 
Владеть: практическими навыками 
разработки программного обеспечения. 

Технологии параллельных вычислений 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать: 
– современное состояние и основные 
тенденции развития технологий про-
граммирования; 
Уметь: 
- использовать их в профессиональной 
деятельности, 
Владеть: 
– опытом открытых обсуждений и ана-
лиза исследований и разработок, на-
правленных на решение актуальных 
проблем технологий программирова-
ния. 

Компьютерная графика 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать: 
- 
основныеположенияиконцепцииприкла
дногоисистемногопрограммирования, 
 - 
технологииэксплуатациипрограммныхп
родуктовипрограммныхкомплексов. 
Уметь: 
- использовать их в профессиональной 
деятельности, 
Владеть: практическими навыками ра-
боты с компьютерной графикой 
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Программная инженерия 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработ-
ке технической документации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов 

Знать: 
- проблемы и тенденций развития рын-
ка программного обеспечения; 
- российское законодательство в облас-
ти защиты интеллектуальной собствен-
ности и программного обеспечения; 
- основные требования к программному 
обеспечению – стандартизация, конку-
рентоспособность, информационная 
безопасность; 
- стандарты и модели оценки качества 
программных средств. 
Уметь: 
- оценивать тенденции развития рынка 
программного обеспечения; 
Владеть: 
- практическими навыками подготовки 
технической документации. 

Тестирование программного обеспечения 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработ-
ке технической документации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов 

Знать: 
- проблемы и тенденций развития рын-
ка программного обеспечения; 
- российское законодательство в облас-
ти защиты интеллектуальной собствен-
ности и программного обеспечения; 
- основные требования к программному 
обеспечению – стандартизация, конку-
рентоспособность, информационная 
безопасность; 
- стандарты и модели оценки качества 
программных средств. 
Уметь: 
- оценивать тенденции развития рынка 
программного обеспечения; 
Владеть: 
- практическими способами распро-
странения и реализации программных 
продуктов. 

Информационная безопасность 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать: 
- основные требования информацион-
ной безопасности; 
Уметь: 
- реализовывать техническое сопрово-
ждение информационных систем. 
Владеть: 
- навыками обеспечения основных тре-
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бований информационной безопасно-
сти. 

Информационный бизнес 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработ-
ке технической документации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов 

Знать: 
- методы реализации программного 
обеспечения; 
Уметь: 
- оценивать качество программного 
продукта; 
- оценивать тенденции развития рынка 
программного обеспечения; 
Владеть: 
- практическими способами распро-
странения и реализации программных 
продуктов; 
- практическими навыками разработки 
подготовки технической документации. 

Введение в системы электронного документооборота и управления проектами 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать: 
- методику электронного документо-
оборота и управления проектами. 
Уметь: 
- реализовывать электронный докумен-
тооборота. 
Владеть: 
- практическими навыками работы с 
электронными документами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б1.В.01 Модуль "Прикладная математика" 
Имитационное моделирование 

ПК.УВ-2 

Способность проводить под науч-
ным руководством исследование 
на основе существующих методов 
в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Знать: 
- принципы построения имитацион-
ных алгоритмов; 
Уметь: 
- выбрать методы моделирования; 
- реализовывать на базе языков и па-
кетов прикладных программ модели-
рования; 
Владеть:  
- навыками разработки моделирую-
щих алгоритмов и реализации их на 
базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования; 
- методами анализа алгоритмов, ме-
тодами сведения задач к стандарт-
ным задачам, методами построения 
эффективных структур данных. 

ПК.УВ-9 Способениспользоватьсовременны Знать: 
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еметодыразработкииреализациико
нкретныхалгоритмовматематическ
ихмоделейнабазеязыковпрограмми
рованияипакетовприкладныхпрогр
амммоделирования. 

- современные методы разработки и 
реализации алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и пакетов 
прикладных программ моделирования. 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать алго-
ритмы математических моделей на базе 
языков и пакетов прикладных про-
грамм моделирования 
Владеть: практическим опытом разра-
ботки и реализации алгоритмов их на 
базе языков и пакетов прикладных про-
грамм моделирования. 

Исследование операций 

ПК.УВ-2 

Способность проводить под науч-
ным руководством исследование 
на основе существующих методов 
в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Знать: 
- современные методы сбора и анализа 
требуемого материала. 
Уметь: 
- проводить под научным руководством 
исследование на основе существующих 
методов в конкретной области профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: 
 - практическим опытом выступлений и 
научной аргументации в профессио-
нальной деятельности 

ПК.УВ-9 

Способениспользоватьсовременны
еметодыразработкииреализациико
нкретныхалгоритмовматематическ
ихмоделейнабазеязыковпрограмми
рованияипакетовприкладныхпрогр
амммоделирования. 

Знать: 
- современные методы разработки и 
реализации исследования операций; 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать алго-
ритмы исследования операций. 
Владеть: 
- 
практическимопытомразработкииреали
зацииалгоритмовихнабазеязыковипакет
овприкладныхпрограмммоделирования. 

Системный анализ 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подхо-
да для решения поставленных задач 

Знать: 
- принципы сбора, отбора и обобщения 
информации системного анализа. 
Уметь: 
- соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избран-
ных видов профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: практическим опытом работы 
с информационными источниками, 
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опытом научного поиска. 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базо-
вые знания математических и ес-
тественных наук, программирова-
ния и информационных техноло-
гий. 

Знать: 
- Обладает базовыми знаниями, полу-
ченными в области системного анализа. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи системного анали-
за. 
Владеть: практическимопытомнаучно-
исследовательскойдеятельностивобласт
исистемного анализа. 

Б1.В.ДВ.01 Модуль по выбору "Введение в специализацию" 
Введение в компонентно-ориентированное программирование 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базовые 
знания математических и естествен-
ных наук, программирования и ин-
формационных технологий. 

Знать: 
- Обладает базовыми знаниями, полу-
ченными в области математических и 
(или) естественных наук, программиро-
вания и информационных технологий. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи. 
Владеть: практическим опытом науч-
но-исследовательской деятельности в 
области программирования и информа-
ционных технологий. 

ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визу-
ального направлений программи-
рования, методы, способы и сред-
ства разработки программ в рам-
ках этих направлений. 

Знать: 
- основные концептуальные положения 
компонентного проектирование. 
Уметь: 
- использовать полученные знания. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках компонентного про-
ектирование. 

Введение в программирование сценариев 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базо-
вые знания математических и ес-
тественных наук, программирова-
ния и информационных техноло-
гий. 

Знать: 
- базовыми знаниями, полученными в 
области программирования сценариев. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи в области про-
граммирования сценариев. 
Владеть: 
- практическим опытом исследователь-
ской деятельности в области програм-
мирования и информационных техно-
логий. 
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ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визу-
ального направлений программи-
рования, методы, способы и сред-
ства разработки программ в рам-
ках этих направлений. 

Знать: 
- основные концептуальные положения 
функционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визуального 
направлений программирования, мето-
ды, способы и средства разработки 
программ в рамках этих направлений. 
Уметь: 
- программировать в рамках этих на-
правлений. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений. 

Б1.В.ДВ.02 Модуль по выбору "Углубление в специализацию" 
Б1.В.ДВ.02.01 Практическое компьютерное моделирование 

Компьютерное моделирование инженерных систем 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

Знать: 
- современные приемы работы с инст-
рументальными средствами, поддержи-
вающими создание программных про-
дуктов и программных комплексов, их 
сопровождения и администрирования. 
Уметь: 
- использовать инструментальные сред-
ства в практической деятельности. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных инструментальных средств. 

Разработка корпоративных приложений 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

Знать: 
- направления развития разработок 
корпоративных приложений и ком-
плексов в профессиональной деятель-
ности. 
Уметь: 
- программировать для компьютеров с 
различной современной архитектурой. 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Современные средства и методы администрирования 

Администрирование информационных систем и баз данных 
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ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

Знать: 
- современные приемы работы с инст-
рументальными средствами, поддержи-
вающими создание программных про-
дуктов и программных комплексов, их 
сопровождения и администрирования. 
Уметь: 
- использовать инструментальные сред-
ства в практической деятельности. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных инструментальных средств. 

Автоматизация задач системного и сетевого администрирования 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

Знать: 
- направления развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архи-
тектурой; современных системных про-
граммных средств; операционных сис-
тем, операционных и сетевых оболочек, 
сервисных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур проблемно- 
ориентированных программных систем 
и комплексов в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: 
 -программировать для компьютеров с 
различной современной архитектурой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем, ком-
плексов и сетей системного админист-
рирования. 

Б1.В.ДВ.03 Модуль по выбору "Развитие специализации" 

Б1.В.ДВ.03.01 Современное компьютерное моделирование 

Компьютерное моделирование в современных задачах медицины и промышленности 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-

Знать:  
- направления развития современно-
го компьютерного моделирования. 
Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
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блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности.. 

Разработка мобильных приложений 

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях. 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта для мобильных техноло-
гий. 
Уметь: 
- использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных технологий. 

Б1.В.ДВ.03.02 ERP системы 

Администрирование ERP кластеров 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

Знать:  
- направления развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных систем-
ных программных средств; операци-
онных систем, операционных и сете-
вых оболочек, сервисных программ; 
тенденции развития функций и архи-
тектур проблемно- ориентированных 
программных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 -администрировать ERP кластеры. 
Владеть: 
 - практически опытом администри-
рования. 

Разработка в типовых ERP решениях 

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта. 
Уметь: 
 -использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
 - практическим опытом применения 
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подобных технологий. 

Б1.В.ДВ.04Модуль по выбору "Итоговая работа по специализации" 

Суперкомпьютерное моделирование  

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях 

Знать: 
 -современные технологии проекти-
рования и компьютерного моделиро-
вания. 
Уметь: 
 - использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных технологий. 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

Знать:  
 - современные приемы работы с ин-
струментальными средствами, под-
держивающими создание программ-
ных продуктов и программных ком-
плексов, их сопровождения и адми-
нистрирования. 
Уметь: 
 - использовать подобные инстру-
ментальные средства в практической 
деятельности. 
Владеть: 
 - практическим опытом применения 
подобных инструментальных 
средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности.. 

Знать:  
 - направления развития компьюте-
ров с традиционной (нетрадицион-
ной) архитектурой; современных 
системных программных средств; 
тенденции развития функций и архи-
тектур проблемно- ориентированных 
программных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем. 
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ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объектно-
ориентированного и визуального на-
правлений программирования, мето-
ды, способы и средства разработки 
программ в рамках этих направле-
ний. 

Знать:  
- основные концептуальные положе-
ния функционального, логического, 
объектно-ориентированного и визу-
ального направлений программиро-
вания, методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этих 
направлений; 
Уметь: 
- программировать в рамках этих на-
правлений. 
Владеть: 
 - практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений 

Системы проектирования и мониторинга IT-инфраструктуры 

ПК.УВ-5 

Способен применять современ-
ные информационные техноло-
гии при проектировании, реали-
зации, оценке качества и анализа 
эффективности программного 
обеспечения для решения задач в 
различных предметных областях 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта. 
Уметь: 
- использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
 - практическим опытом применения 
подобных технологий. 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматиза-
ции проектирования, реализации, 
испытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админи-
стрированием и модернизацией 
программных продуктов и про-
граммных комплексов.. 

Знать:  
- современные приемы работы с ин-
струментальными средствами, под-
держивающими создание программ-
ных продуктов и программных ком-
плексов, их сопровождения и адми-
нистрирования. 
Уметь: 
 -использовать подобные инструмен-
тальные средства в практической 
деятельности. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных инструментальных средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания 
направлений развития компьюте-
ров с традиционной (нетрадици-
онной) архитектурой; современ-
ных системных программных 
средств; операционных систем, 
операционных и сетевых оболо-
чек, сервисных программ; тен-

Знать:  
- направления развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных систем-
ных программных средств; операци-
онных систем, операционных и сете-
вых оболочек, сервисных программ; 
тенденции развития функций и архи-



45 
 

денции развития функций и ар-
хитектур проблемно-
ориентированных программных 
систем и комплексов в профес-
сиональной деятельности. 

тектур проблемно- ориентированных 
программных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем, ком-
плексов и сетей системного админи-
стрирования. 

ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения 
функционального, логического, 
объектно-ориентированного и 
визуального направлений про-
граммирования, методы, способы 
и средства разработки программ 
в рамках этих направлений. 

Знать:  
- основные концептуальные положе-
ния функционального, логического, 
объектно-ориентированного и визу-
ального направлений программиро-
вания, методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этих 
направлений 
Уметь: 
- программировать в рамках этих на-
правлений. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений 

Б2 Практика 
Б2.О Обязательная часть 
Б2.О.01(У) Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая практика) 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 

Знать:  
- базовые знания, полученные в об-
ласти математических и (или) есте-
ственных наук. 
Уметь: 
- использовать их в профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: 
 - навыками выбора методов решения 
задач профессиональной деятельно-
сти на основе теоретических знаний. 

ОПК-2 

Способен применять современный 
математический аппарат, связан-
ный с проектированием, разработ-
кой, реализацией и оценкой каче-
ства программных продуктов и 
программных комплексов в раз-
личных областях человеческой 
деятельности 

Знать:  
- математические основы програм-
мирования и языков программирова-
ния, организации баз данных и ком-
пьютерного моделирования; матема-
тические методы оценки качества, 
надежности и эффективности про-
граммных продуктов; математиче-
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ские методы организации информа-
ционной безопасности при разработ-
ке и эксплуатации программных 
продуктов, программных комплек-
сов. 
Уметь: 
- использовать этот аппарат в про-
фессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками применения данного ма-
тематического аппарата при решении 
конкретных задач. 

ОПК-3 

Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-
дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

Знать:  
- основные положения и концепции 
прикладного и системного програм-
мирования, архитектуры компьюте-
ров и сетей (в том числе и глобаль-
ных), современные языки програм-
мирования, технологии создания и 
эксплуатации программных продук-
тов и программных комплексов 
Уметь: 
 - использовать их в профессиональ-
ной деятельности. 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработ-
ке технической документации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов 
 

Знать:  
- основные стандарты, нормы и пра-
вила разработки технической доку-
ментации программных продуктов и 
программных комплексов 
Уметь: 
- использовать их при подготовке 
технической документации про-
граммных продуктов. 
Владеть: 
- практическими навыками подго-
товки технической документации. 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать:  
- методику установки и администри-
рования информационных систем и 
баз данных. 
Уметь: 
- 
реализовыватьтехническоесопровож
дениеинформационныхсистемибаз-
данных. 
 

ОПК-6 
Способен использовать в педаго-
гической деятельности научные 
основы знаний в сфере информа-

Знать:  
- изучаемый язык программирова-
ния, сетевые технологии, примене-
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ционно-коммуникационных тех-
нологий 

ние веб-технологий. 
Уметь: 
- вести устную и письменную ком-
муникации на изучаемом языке. 
Владеть: 
- 
практическимопытомиспользования
методикипедагогическойдеятельно-
сти. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базо-
вые знания математических и ес-
тественных наук, программирова-
ния и информационных техноло-
гий. 

Знать:  
- базовые знания, полученные в об-
ласти математических и (или) есте-
ственных наук, программирования и 
информационных технологий. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи в собственной 
научно- исследовательской деятель-
ности в области программирования и 
информационных технологий. 
Владеть: 
- практическим опытом научно-
исследовательской деятельности в 
области программирования и ин-
формационных технологий. 

ПК.УВ-2. 

Способность проводить под науч-
ным руководством исследование 
на основе существующих методов 
в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Знать:  
- принципы построения научной ра-
боты, современные методы сбора и 
анализа полученного материала, спо-
собы аргументации. 
Уметь: 
- решать научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответст-
вие с выбранной методикой. 
Владеть: 
- практический опыт выступлений и 
научной аргументации и профессио-
нальной деятельности. 

Б2.B.02(П) Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 
практика 

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта. 
Уметь: 
- использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
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тов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных технологий 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

Уметь: 
- использовать основные методы и 
средства автоматизации проектиро-
вания, реализации, испытаний и 
оценки качества при создании кон-
курентоспособного программного 
продукта и программных комплек-
сов, а также способен использовать 
методы и средства автоматизации, 
связанные с сопровождением, адми-
нистрированием и модернизацией 
программных продуктов и про-
граммных комплексов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных инструментальных 
средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности.. 

Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем, ком-
плексов и сетей системного админист-
рирования. 

ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визу-
ального направлений программи-
рования, методы, способы и сред-
ства разработки программ в рам-
ках этих направлений. 

Уметь: 
-  программировать в рамках объект-
но-ориентированного и визуального 
направлений программирования. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений 

ПК.УВ-9 

Способен использовать современ-
ные методы разработки и реализа-
ции конкретных алгоритмов мате-
матических моделей на базе язы-
ков программирования и пакетов 
прикладных программ моделиро-
вания. 

Знать: 
- 
современныеметодыразработкииреал
изацииалгоритмовматематическихмо
делейнабазеязыковипакетовприкладн
ыхпрограмммоделирования. 
Уметь: 
- 



49 
 

разрабатыватьиреализовыватьалгори
тмыматематическихмоделейнабазеяз
ыковипакетовприкладныхпрограммм
оделирования 
Владеть: 
- 
практическимопытомразработкииреа
лизацииалгоритмовихнабазеязыкови
пакетовприкладныхпрограмммоде-
лирования 

Б2.B.03(Пд) Преддипломная практика 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базо-
вые знания математических и ес-
тественных наук, программирова-
ния информационных технологий. 

Знать: 
- базовые знания, полученные в об-
ласти математических и (или) есте-
ственных наук, программирования и 
информационных технологий. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи в собственной 
научно- исследовательской деятель-
ности в области программирования 
информационных технологий. 
Владеть: 
- практическим опытом научно-
исследовательской деятельности в 
области программирования и ин-
формационных технологий. 

ПК.УВ-2 

Способность проводить под науч-
ным руководством исследование 
на основе существующих методов 
в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Уметь: 
- решать научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответст-
вие с выбранной методикой. 
Владеть: 
- практическим опытом выступлений 
и научной аргументации и профес-
сиональной деятельности 

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта. 
Уметь: 
- использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных технологий 

ПК.УВ-6 
Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-

Уметь: 
- использовать основные методы и 
средства автоматизации проектиро-
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пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

вания, реализации, испытаний и 
оценки качества при создании кон-
курентоспособного программного 
продукта и программных комплек-
сов, а также способен использовать 
методы и средства автоматизации, 
связанные с сопровождением, адми-
нистрированием и модернизацией 
программных продуктов и про-
граммных комплексов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных инструментальных 
средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем, ком-
плексов и сетей системного админист-
рирования. 

ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визу-
ального направлений программи-
рования, методы, способы и сред-
ства разработки программ в рам-
ках этих направлений. 

Уметь: 
-  программировать в рамках объект-
но-ориентированного и визуального 
направлений программирования. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений 

ПК.УВ-9 

Способен использовать современ-
ные методы разработки и реализа-
ции конкретных алгоритмов мате-
матических моделей на базе язы-
ков программирования и пакетов 
прикладных программ моделиро-
вания. 

Знать: 
- современные методы разработки и 
реализации алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и паке-
тов прикладных программ модели-
рования. 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать ал-
горитмы математических моделей на 
базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования 
Владеть: 
- практическим опытом разработки и 
реализации алгоритмов их на базе 
языков и пакетов прикладных про-
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грамм моделирования 
Б3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной рабо-
ты 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подхо-
да для решения поставленных задач 

Знать:  
- принципы сбора, отбора и обобще-
ния информации. 
Уметь: 
- соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках из-
бранных видов профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- практический опыт работы с ин-
формационными источниками, опыт 
научного поиска, создания научных 
текстов. 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ог-
раничений 

Знать:  
- необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности 
правовые нормы. 
Уметь: 
- определять круг задач в рамках из-
бранных видов профессиональной 
деятельности, планировать собст-
венную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рамках из-
бранных видов профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
нормативной базы и решения задач в 
области избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

УК-3 
Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовать 
свою роль в команде 

Знать:  
- различные приемы и способы со-
циализации личности и социального 
взаимодействия. 
Уметь: 
- строить отношения с окружающи-
ми людьми, с коллегами 
Владеть: 
- практическим опытом участия в 
командной работе, в социальных 
проектах, распределения ролей в ус-
ловиях командного взаимодействия. 
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УК-4 

Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации 
и иностранном (ых) языке (ах) 

Знать:  
- литературную форму государст-
венного языка, основы устной и 
письменной коммуникации на ино-
странном языке, функциональные 
стили родного языка, требования к 
деловой коммуникации. 
Уметь: 
- выражать свои мысли на государст-
венном, родном и иностранном язы-
ках в ситуации деловой коммуника-
ции. 
Владеть: 
- практическим опытом составления 
текстов на государственном и род-
ном языках, опыт перевода текстов с 
иностранного языка на родной, опыт 
говорения на государственном и 
иностранном языках. 

УК-5 

Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в 
социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах 

Знать:  
- основные категории философии, 
законы исторического развития, ос-
новы межкультурной коммуникации. 
Уметь: 
- вести коммуникацию с представи-
телями иных национальностей и 
конфессий с соблюдением этических 
и межкультурных норм 
Владеть: 
- практическим опытом анализа фи-
лософских и исторических фактов, 
опыт оценки явлений культуры. 

УК-6 

Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на осно-
ве принципов образования в тече-
ние всей жизни 

Знать:  
- основные принципы самовоспита-
ния и самообразования, профессио-
нального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда. 
Уметь: 
- планировать свое рабочее время и 
время для саморазвития, формулиро-
вать цели личностного и профессио-
нального развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций разви-
тия области профессиональной дея-
тельности, индивидуально-
личностных особенностей. 
Владеть: 
- практическим опытом получения 
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дополнительного образования, изу-
чения дополнительных образова-
тельных программ. 

УК-7 

Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать:  
- основы здорового образа жизни, 
здоровье сберегающих технологий, 
физической культуры 
Уметь: 
- выполнять комплекс физических 
упражнений 
Владеть: 
- практическим опытом занятий фи-
зической культурой. 

УК-8 

Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций 

Знать:  
-  основы безопасности жизнедея-
тельности, телефоны служб спасе-
ния. 
Уметь: 
- оказывать первую помощь в чрез-
вычайных ситуациях, создавать 
безопасные условия реализации 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
- практическим опытом поддержания 
безопасных условий жизнедеятель-
ности 

ОПК-1 

Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, и использовать их в про-
фессиональной деятельности 

Знать:  
- Обладает базовыми знаниями, по-
лученными в области математиче-
ских и (или) естественных наук. 
Уметь: 
- использовать их в профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: 
- навыками выбора методов решения 
задач профессиональной деятельно-
сти на основе теоретических знаний. 

ОПК-2 

Способен применять современный 
математический аппарат, связан-
ный с проектированием, разработ-
кой, реализацией и оценкой каче-
ства программных продуктов и 
программных комплексов в раз-
личных областях человеческой 
деятельности 

Знать: 
- математические основы програм-
мирования и языков программирова-
ния, организации баз данных и ком-
пьютерного моделирования; 
Владеть: 
- навыками применения данного ма-
тематического аппарата при решении 
конкретных задач. 

ОПК-3 
Способен применять современные 
информационные технологии, в 
том числе отечественные, при соз-

Знать:  
- 
основныеположенияиконцепцииприк
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дании программных продуктов и 
программных комплексов различ-
ного назначения 

ладногоисистемногопрограммирова-
ния, архитектуры компьютеров и се-
тей (в том числе и глобальных), со-
временные языки программирова-
ния, технологии создания и эксплуа-
тации программных продуктов и 
программных комплексов. 
Уметь: 
- использовать их в профессиональ-
ной деятельности, 
Владеть: 
- практическими навыками разработ-
ки программного обеспечения. 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработ-
ке технической документации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов 

Знать:  
- основные стандарты, нормы и пра-
вила разработки технической доку-
ментации программных продуктов и 
программных комплексов 
Уметь: 
- использовать их при подготовке 
технической документации про-
граммных продуктов 
Владеть: 
- практическими навыками подго-
товки технической документации. 

ОПК-5 

Способен инсталлировать и сопро-
вождать программное обеспечение 
для информационных систем и баз 
данных, в том числе отечественного 
производства 

Знать:  
- методику установки и администри-
рования информационных систем и 
баз данных. 
Уметь: 
- реализовывать техническое сопро-
вождение информационных систем и 
баз данных. 
Владеть: 
- практическими навыками установ-
ки и инсталляции программных ком-
плексов 

ОПК-6 

Способен использовать в педаго-
гической деятельности научные 
основы знаний в сфере информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий 

Знать:  
- изучаемый язык программирова-
ния, сетевые технологии, примене-
ние веб-технологий. 
Уметь: 
- вести устную и письменную ком-
муникации на изучаемом языке. 
Владеть: 
- практическим опытом использова-
ния методики педагогической дея-
тельности. 



55 
 

ПК.УВ-1 

Способен демонстрировать базо-
вые знания математических и ес-
тественных наук, программирова-
ния и информационных техноло-
гий. 

Знать: 
- Обладает базовыми знаниями, по-
лученными в области математиче-
ских и (или) естественных наук, про-
граммирования и информационных 
технологий. 
Уметь: 
- находить, формулировать и решать 
стандартные задачи в собственной 
научно- исследовательской деятель-
ности в области программирования и 
информационных технологий. 
Владеть: 
- практическим опытом научно-
исследовательской деятельности в 
области программирования и ин-
формационных технологий. 

ПК.УВ-2 

Способность проводить под науч-
ным руководством исследование 
на основе существующих методов 
в конкретной области профессио-
нальной деятельности. 

Знать:  
- принципы построения научной ра-
боты, современные методы сбора и 
анализа полученного материала, спо-
собы аргументации. Владеет навы-
ками научных обзоров, публикаций, 
рефератов и библиографий по тема-
тике проводимых исследований на 
русском и английском языках. 
Уметь: 
- решать научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответст-
вие с выбранной методикой. 
Владеть: 
- практическим опытом выступлений 
и научной аргументации и профес-
сиональной деятельности 

ПК.УВ-5 

Способен применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализа эффек-
тивности программного обеспече-
ния для решения задач в различ-
ных предметных областях 

Знать:  
- современные технологии проекти-
рования и производства программно-
го продукта. 
Уметь: 
- использовать подобные технологии 
при создании программных продук-
тов. 
Владеть: 
- практическим опытом применения 
подобных технологий. 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 

Знать: 
- современные приемы работы с ин-
струментальными средствами, под-
держивающими создание программ-
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создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов.. 

ных продуктов и программных ком-
плексов, их сопровождения и адми-
нистрирования. 
Уметь: 
- использовать Подобные инстру-
ментальные средства в практической 
деятельности. 
Владеть: 
- Практическим опытом применения 
подобных инструментальных 
средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-
граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

Знать:  
- направления развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архи-
тектурой; современных системных про-
граммных средств; операционных сис-
тем, операционных и сетевых оболочек, 
сервисных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур проблемно- 
ориентированных программных систем 
и комплексов в профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: 
- программировать для компьютеров с 
различной современной архитектурой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора архи-
тектуры и комплексирования совре-
менных компьютеров, систем, ком-
плексов и сетей системного админи-
стрирования. 

ПК.УВ-8 

Способен использовать основные 
концептуальные положения функ-
ционального, логического, объ-
ектно-ориентированного и визу-
ального направлений программи-
рования, методы, способы и сред-
ства разработки программ в рам-
ках этих направлений. 

Знать:  
- основные концептуальные положе-
ния функционального, логического, 
объектно-ориентированного и визу-
ального направлений программиро-
вания, методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этих 
направлений. 
Уметь: 
- программировать в рамках этих на-
правлений. 
Владеть: 
- практическим опытом разработки 
программ в рамках этих направлений 

ПК.УВ-9 

Способен использовать современ-
ные методы разработки и реализа-
ции конкретных алгоритмов мате-
матических моделей на базе язы-

Знать:  
- современные методы разработки и 
реализации алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и паке-
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ков программирования и пакетов 
прикладных программ моделиро-
вания. 

тов прикладных программ модели-
рования. 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать ал-
горитмы математических моделей на 
базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования 
Владеть: 
- практическим опытом разработки и 
реализации алгоритмов их на базе 
языков и пакетов прикладных про-
грамм моделирования 

ФТД Факультативы 

ФТД.01 Коррупция: признаки, проявления, противодействие 

ПК.УВ-2 

ПК.УВ-2. Способность проводить 
под научным руководством иссле-
дование на основе существующих 
методов в конкретной области 
профессиональной деятельности. 

Знать: основные признаки, проявле-
ния коррупционной составляющей. 
Владеть: практический опыт прове-
дения исследование на основе суще-
ствующих методов в конкретной об-
ласти профессиональной деятельно-
сти 

ФТД.02 Безопасность Web-приложений 

ПК.УВ-6 

Способен использовать основные 
методы и средства автоматизации 
проектирования, реализации, ис-
пытаний и оценки качества при 
создании конкурентоспособного 
программного продукта и про-
граммных комплексов, а также 
способен использовать методы и 
средства автоматизации, связан-
ные с сопровождением, админист-
рированием и модернизацией про-
граммных продуктов и программ-
ных комплексов. 

Знать:  
- современные приемы работы с ин-
струментальными средствами, под-
держивающими создание программ-
ных продуктов и программных ком-
плексов, 
Уметь: 
- использовать инструментальные 
средства в практической деятельно-
сти. 
Владеть: 
 -практическим опытом применения 
подобных инструментальных 
средств. 

ПК.УВ-7 

Способен использовать знания на-
правлений развития компьютеров 
с традиционной (нетрадиционной) 
архитектурой; современных сис-
темных программных средств; 
операционных систем, операцион-
ных и сетевых оболочек, сервис-
ных программ; тенденции разви-
тия функций и архитектур про-
блемно-ориентированных про-

Знать:  
- направления развития современных 
безопасных  системных программ-
ных средств; 
Уметь: 
- программировать для компьютеров 
с различной современной архитекту-
рой. 
Владеть: 
- практическим опытом выбора безо-
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граммных систем и комплексов в 
профессиональной деятельности. 

пасности Web-приложений 

К.М Комплексные модули 

К.М.01 Физическая культура и спорт 

К.М.01.01Физическая культура и спорт 

УВ-7 

Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности 
 
УК-7.1. Знает основы здорового об-
раза жизни, здоровье сберегающих 
технологий, физической культуры. 
УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 
физических упражнений. 
УК-7.3. Имеет практический 

опыт занятий физической культу-
рой 

УК.7.1. Умеет использовать сред-
ства и методы физической культуры, 
необходимые для планирования и 
реализации физкультурно - педагоги-
ческой деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необхо-
димый уровень физических кондиций 
для самореализации в профессио-
нальной деятельности.  

 

знать: 
- влияние оздоровительных систем физи-
ческого воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  
- способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования инди-
видуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: 
выполнять индивидуально комплексы оз-
доровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции рит-
мической и аэробной гимнастики, ком-
плексы упражнения атлетической гимна-
стики;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естест-
венные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообо-
роны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничест-
во в коллективных формах занятий физи-
ческой культурой; 
владеть навыками: 
- повышения работоспособности, сохра-
нения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной дея-
тельности; 
- организации и проведения индивидуаль-
ного, коллективного и семейного отдыха 
и при участии в массовых спортивных 
соревнованиях;  
- по формированию здорового образа 
жизни в процессе активной творческой 
деятельности;  
- планирования и проведения мероприя-
тия по профилактике травматизма и ока-
зания первой помощи. 

К.М.01.ДВ.01Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
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УВ-7 

Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности 
 
УК-7.1. Знает основы здорового об-
раза жизни, здоровье сберегающих 
технологий, физической культуры. 
УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 
физических упражнений. 
УК-7.3. Имеет практический 

опыт занятий физической культу-
рой 
УК.7.1. Умеет использовать средст-

ва и методы физической культуры, 
необходимые для планирования и 
реализации физкультурно - педагоги-
ческой деятельности.  
УК.7.2. Демонстрирует необходи-

мый уровень физических кондиций 
для самореализации в профессио-
нальной деятельности.  
 

знать: 
- влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессио-
нальных заболеваний и вредных привы-
чек;  
- способы контроля и оценки физиче-
ского развития и физической подготов-
ленности;  
- правила и способы планирования ин-
дивидуальных занятий различной целе-
вой направленности; 
уметь: 
выполнять индивидуально комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечеб-
ной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической 
гимнастики;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естест-
венные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообо-
роны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудниче-
ство в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
владеть навыками: 
- повышения работоспособности, со-
хранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной дея-
тельности; 
- организации и проведения индивиду-
ального,коллективного и семейного от-
дыха и при участии в массовых спор-
тивных соревнованиях;  
- по формированию здорового образа 
жизни в процессеактивной творческой 
деятельности;  
- планирования и проведения мероприя-
тия по профилактике травматизма и 
оказания первой помощи. 
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Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план образовательной программы с направленностью 

02.03.03Математическое обеспечение и администрирование информацион-
ных систем(очной, формы обучения) определяетперечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельно-
сти. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график по направлению подготовки 

02.03.03Математическое обеспечение и администрирование информацион-
ных систем определяет периоды осуществления видов учебной деятельно-
сти 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 
обучающимися осуществляется по логину и паролю. 

Приложение С-1. 
 
Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на офици-

альном сайте КемГУ в разделе: Сведения об образовательной организации 
/ Образование. https://kemsu.ru/sveden/education/ 

Приложение С-2. 
 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в раз-

деле Сведения об образовательной организации / Образование. 
https://kemsu.ru/sveden/education/ 

Приложение С-3. 
 
Программа государственного экзамена 
Приложение С-4 
 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Программа государственного экзамена размещается на официальном 

сайте КемГУ и в электронной информационно-образовательной среде 
КемГУ (обучающимся предоставляется доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисцип-
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линам, практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС 
ГИА). 

Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств 
размещается в электронной информационно-образовательной среде КемГУ 
(доступ авторизованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 
Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 
Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите 

курсовых работ, проектов. 
– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. 
– Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся, осваивающих образовательную программу по направлению 
подготовки 02.03.03Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем. 

 
Приложение Е. 
 
 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Сведения о профессорско-преподавательском составе, необ-
ходимом для реализации основной образовательной программы …. (в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО) 

Приложение 10-Кадры 
10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы 
Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспе-
чения и т.д. 

Приложение 10-МТО 
10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы 
Примечание: Обязательно перечень и состав профессиональных баз дан-
ных и информационных систем и т.д. 

Приложение 10-УММ 
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10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по про-
граммы 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 ограничен-
ными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образова-
тельная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния 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 и с 
учетом Примерной основной образовательной программы (при наличии и 
внесенной в реестр ПООП). 
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных тех-

нологий (с краткой характеристикой): 

№ п/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение 

Поисковые методы, постановка позна-
вательных задач с учетом индивидуаль-
ного социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное 
обучение 

методы, учитывающие динамику и уро-
вень работоспособности обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

3. Модульное обучение 

Индивидуальные методы обучения: инди-
видуальный темп и график обучения с уче-
том уровня базовой подготовки обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ори-
ентированного обучения с учетом ограни-
ченных возможностей здоровья и личност-
ных психолого-физиологических особенно-
стей 

5. 
Социально-активное, 
интерактивное обуче-
ние  

Методы социально-активного обучения, 
тренинговые, дискуссионные, игровые ме-
тоды с учетом социального опыта обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, уче-
ное звание 

Должность 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

Захаров 
Юрий Нико-

лаевич 

Д.ф.-м.н., 
профессор 

Заведующий 
кафедрой 
ЮНЕСКО 

по ИВТ 

Адрес: пр. Советский,73, 
ауд. № 2201 
Тел.: 8 (3842) 58-23-10, 
E-mail: zyn@kemsu.ru 

Фомина Лю- К.ф.-м.н., Доцент, ка- Адрес: пр. Советский,73, 
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Организация, пред-

приятие 

Контактная информация (слу-
жебный дрес электронной поч-
ты и/ или служебный телефон) 

Пимонов 
Александр 

Григорьевич 

Профессор каф. 
прикладных ин-
формационных 

технологий 

Кузбасский госу-
дарственный тех-
нический универ-

ситет 

Адрес: ул. Красноармейская, 
117, Кемерово, Кемеровская 

обл. 
Тел.: 8 (3842) 39-69-51 

E-mail: pag_vt@kuzstu.ru 
 
 

Информация о макете ООП 
Макет основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры (по ФГОС ВО 3++) одобрен научно-методическим советом КемГУ  
(протокол № 8 от 14.03.2018 г.), с внесенными изменениями и дополне-
ниями от 13 февраля 2019 г. (протокол № 5). 

Введение в действие макета осуществляется приказом ректора (или 
иного руководителя в рамках переданных полномочий). 

 
 

бовь Никола-
евна 

Доцент федры  ауд. № 2202 
Тел.: 8 (3842) 58-23-10 
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Приложение 1 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: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-
онных систем 

 (код, наименование) 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи-
кации 

наименование код Уровень ква-
лификации 

06.001 
«ПРОГРАММИСТ» С 

Интеграция про-
граммных модулей и 
компонент и верифи-
кация выпусков про-
граммного продукта 

5 

Разработка процедур интеграции 
программных модулей C/01.5 5 

Осуществление интеграции про-
граммных модулей и компонент 
и верификации выпусков про-

граммного продукта 

C/02.5 5 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи-
кации 

наименование код Уровень ква-
лификации 

06.011 
«АДМИНИСТРАТОР 

БАЗ ДАННЫХ» 
В Оптимизация функ-

ционирования БД 5 

Мониторинг работы БД, сбор ста-
тистической информации о работе 

БД 
В/01.5 5 

Оптимизация производительно-
сти БД В/03.5 5 

Оптимизация выполнения запро-
сов к БД В/05.5 5 

Оптимизация управления жиз-
ненным циклом данных, храня-

щихся в БД 
В/06.5 5 
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Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалифи-
кации 

наименование код Уровень ква-
лификации 

06.015 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫ
М СИСТЕМАМ» 

В 

Выполнение работ по 
созданию (модифика-

ции) и сопровождению 
ИС, автоматизирую-
щих задачи организа-
ционного управления 

и бизнес процессы 

5 

Определение первоначальных тре-
бований заказчика к ИС и возмож-
ности их реализации в типовой ИС 

на этапе предконтрактных работ 

В/01.5 5 

Инженерно-техническая под-
держка подготовки коммерческо-
го предложения заказчику на соз-

дание (модификацию) и ввод в 
эксплуатацию типовой ИС на 
этапе предконтрактных работ 

В/02.5 5 

Разработка прототипов ИС на ба-
зе типовой ИС В/09.5 5 

Кодирование на языках про-
граммирования В/10.5 5 

 


