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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 Сроки получения образования, объем образовательной программы, форма обучения 
Срок получения  образования по  программе составляет 4 года по очной форме обучения. 
 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Прикладная информатика в 

информационной сфере» 
1.2.1. Характеристика профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: 
системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и про-

цессов информационных систем; 
разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 

информационных систем в прикладных областях; 
выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информаци-

онных систем и управление этими работами. 
1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные техноло-
гии, информационные системы. 

1.2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профес-
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, дол-
жен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: 

сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интер-
вьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 
формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации инфор-
мационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического 
задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подго-
товки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, докумен-
тирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование 
функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных по-
требностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 
пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-
процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем 
в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 
документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла. 
 
Основные функции:  

• Анализ требований к программному обеспечению. 
• Разработка требований и проектирование программного обеспечения. 
• Разработка и отладка программного кода. 
• Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения. 
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• Интеграция программных модулей и компонент и проверка работоспособности выпусков 
программного продукта. 

 

Примерные должности:  
• старший программист,  
• инженер-программист,  
• разработчики и аналитики компьютерных систем,  
• инженер по автоматизированным системам управления производством.  
 
Типы организаций: системные интеграторы, разработчики программного обеспечения; произ-
водственные и промышленные предприятия и НИИ, cвязанные с внедрением и разработкой но-
вого программного обеспечения или нуждающиеся в автоматизации производства и других 
бизнес-операций.  

 
1.3 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: 
системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и про-

цессов информационных систем; 
разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 

информационных систем в прикладных областях; 
выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информаци-

онных систем и управление этими работами. 
  

1.4 Объекты  профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, являются  
• прикладные и информационные процессы,  
• информационные технологии,  
• информационные системы. 

 
1.5 Вид профессиональной деятельности выпускника: проектная 

 
1.6  Тип образовательной программы: прикладной. 
 
1.7  Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы и их связь с дисциплина-

ми (модулями) базового учебного плана представлены картой компетенций выпускника и  мат-
рицей компетенций. 

Карта компетенций (приложение 1) выпускника включает компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВО, определяемые направленностью образовательной программы. 

 
1.8 Общесистемные требования к реализации образовательной программы 
1.8.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

1.8.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организа-
ции. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его. 

 
1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным зна-
чениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических работ-
ников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не 
менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет  50%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу состав-
ляет не менее 5% 

  
1.10. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, необхо-

димом для реализации программы 
1.10.1 Реализация образовательной программы обеспечивается материально-технической ба-

зой, соответствующей пункту 7.3.1 ФГОС ВО. 
1.10.2 Реализация образовательной программы обеспечивается одновременным доступом 

каждого обучающегося к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не ме-
нее 25%.  Используются следующие библиотечные системы и электронные библиотеки: Элек-
тронно-библиотечная система  http://e.lanbook.com/ Издательства «Лань» (http://e.lanbook.com/), 
Научная библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 
(http://www.library.omsu.ru) и Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru).  

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы обеспечен доступ к ком-
плектам библиотечного фонда: не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литера-
туры и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

1.10.3 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
ваются  печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 

 
1.11 Дополнительные характеристики программы: 

 Сетевая форма: НЕТ 
Инклюзивное образование (при необходимости):  
1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие альтер-
нативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в дос-
тупных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптирован-
ныой форме справочной информации о расписании учебных  занятий. 
2.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение над-
лежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата: имеется возможность беспрепятственного доступа обучающихся  в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета: наличие панду-
сов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других приспо-
соблений 
 

 2.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

 В соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. N 1367 г "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и ФГОС  ВО, содержание 
и организация образовательного процесса при реализации ОП регламентируется  учебным пла-
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ном с учетом  профиля; рабочими программами дисциплин, материалами, обеспечивающими 
качество подготовки обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-
вующих образовательных технологий. 

 
2.1 Карта компетенций (приложение 1)  
 
2.2.  Учебный план направления подготовки с учетом направленности программы, 

включая календарный учебный график (приложение 2) 
 Учебный план направления подготовки/специальности/профиля и календарный учебный 

график является составной частью образовательной программы. 
 
2.3 Рабочие программы дисциплин  (приложение 3) 
Рабочие программы дисциплин (модулей)  являются составной  частью образовательной 

программы.  
 
2.4   Программы практик (приложение 4) 
Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

• Производственная практика; 
• Учебная практика; 
• Преддипломная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы. 
 
2.5 Программа государственной итоговой аттестации (приложение 5) 
Программа государственной итоговой аттестации является составной  частью образова-

тельной программы. 
 

3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ-
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и  государственную итоговую  аттестацию обучающихся. 
 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 
программы государственной итоговой аттестации). 
 

3.2  Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществля-

ется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая  аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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Приложение 1 
 

 
Матрица  компетенций формируется в   ИИАС «Учебный процесс» в соответствии с кар-

той компетенций.  
Карта  компетенций выпускника 09.03.03 

Коды ком-
петенций 

Название компетенции 
Наименова-
ние дисцип-
лины  

 
Се

мес

тр 

Перечень планируемых результатов обу-
чения. 

Знания, умения, навыки (знать, уметь, 
владеть)* 

1 2 3 4 5 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 Способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1); 

Философия 5 Знание: 
основных философских категорий и спе-
цифики их понимания в различных исто-
рических типах философии и авторских под-
ходах; 
основных направлений философии и фило-
софских школ; 
основных направлений и проблематики со-
временной философии. 
Умение: 
раскрыть смысл выдвигаемых идей и пред-
ставить рассматриваемые философские про-
блемы в развитии; провести сравнение раз-
личных философских концепций по конкрет-
ной проблеме; отметить практическую цен-
ность определенных философских положе-
ний и выявить основания, на которых стро-
ится философская концепция или система. 
Владение: 
работой с философскими источниками и кри-
тической литературой;  
методам поиска, систематизации и свободно-
го изложения философского материала; 
приёмами выражения и обоснования собст-
венной позиции относительно современных 
философских проблем и конкретных фило-
софских позиций. 
Пороговый уровень:  
знает: 
- основные направления осмысления отно-
шений человека и мира 
- основные философские категории, исполь-
зуемые для описания и объяснения реально-
сти; 
умеет: 
- определять современное значение 
философских идей прошлого;  
- логично формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать собст-
венное видение проблем и способов 
их разрешения; 
- соотносить свое индивидуальное 
бытие с общесоциальным.  
владеет: 
- приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога; 
- навыками восприятия и анализа текстов, 
имеющих философское содержание. 

ОК–2 способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 

История 2 Знать: 
последовательности и закономерности разви-
тия исторического процесса; 
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общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 

основных проблем, периодов, тенденций и 
особенностей российской истории; 
роли России во всемирном историческом 
процессе. 
Уметь: 
обнаруживать причинно-следственные связи 
и использовать принцип историзма в характе-
ристике социальных явлений; 
выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценностного отноше-
ния к историческому прошлому. 
Владеть: 
межличностной и межкультурной коммуни-
кацией, основанной на уважении к историче-
скому наследию и культурным традициям 
Пороговый уровень:  
- Имеет представление об основных этапах 
исторического процесса, событиях, фактах 
персоналиях российской истории; 
- Умеет составлять конспекты, выполнять 
реферативные работы, свободно излагать 
свои мысли, вести межличностный диалог. 

ОК–3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятель-
ности (ОК-3); 

Экономика 4 Знание: 
содержания базовых экономических катего-
рий и процессов на микро-макро и мега-
уровнс; 
- принципов, функций и контекста развития 
основных элементов современной экономи-
ческой системы; 
основных экономических понятий: потреб-
ность, ресурсы, спрос, предложение, доход, 
расход, себестоимость, прибыль, цена, фи-
нансовый результат; 
- основных направлений вмешательства в 
экономику; 
- основ денежно-кредитной политики 
Умение: 
использовать полученные знания для анализа 
социально-экономических явлений и процес-
сов в профессиональной сфере; 
- применять экономически обоснованные 
решения на основе использования система-
тизированных теоретических и практических 
знаний в экономической сфере для решения 
социальных и профессиональных задач; 
использовать особенности различных нало-
говых режимов РФ; 
- создавать предприятие и регулировать его 
деятельность; 
- проводить анализ основных показателей 
деятельности предприятия и выявлять резер-
вы оптимизации деятельности. 
Навыки: 
- научно-исследовательской деятельности, 
использования полученных знаний в своей 
социальной и профессиональной деятельно-
сти; 
- планирования экономических ресурсов 
предприятия; 
- расчета себестоимости и цены реализации 
продукции; 
- оценивать экономическую эффективность 
работы предприятия 
Пороговый уровень: 
Знает основные экономические термины и 
понятия, умеет использовать их в профес-
сиональной деятельности, владеет навыками 
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расчетов потребности в экономических ре-
сурсах и расчетов основных показателей эф-
фективности предприятия. 

ОК–4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельно-
сти (ОК-4); 

Правоведение 6 Знание: 
- основные понятия права, основы конститу-
ционного строя Российской Федерации, её 
конституционное право; основы гражданско-
го права; основы трудового права; основы 
административного права. 
Умение: 
- применять понятийно-категориальный 
правовой аппарат,  
- ориентироваться в системе нормативных 
правовых актов, регламентирующих сфе-
ру профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профес-
сиональной и общественной деятельности. 
Навыки: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа юридических фактов, 
правовых норм, правовых отношений. 
 
Пороговый уровень: 
Знает основные теоретические вопросы госу-
дарства и права, основы отраслей российско-
го права, умеет работать с нормативными 
правовыми документами и использовать их в 
профессиональной деятельности. 

ОК–5 способностью к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 
(ОК-5); 

Иностранный 
язык 

1-3 • Знать: 

• языковые средства (лексические, 
грамматические, фонетические), на 
основе которых формируются и 
совершенствуются базовые умения 
говорения, аудирования, чтения и 
письма; 
• закономерности построения различных 
типов текстов; 
• подъязык специальности; 
• стратегии и тактики построения устного 
дискурса и письменного текста. 
Уметь: 
организовать общение в соответствии с соци-
альными нормами и правилами характерными 
для официального общения; 
• использовать формулы речевого 
общения для выражения различных 
коммуникативных намерений 
(согласие/несогласие, удивление, отказы и 
др.), а также для формулирования 
соответственной точки зрения; 
• выделять специальную информацию в 
научных текстах; 
• работать с электронными специальными 
словарями, энциклопедиями и удаленными 
библиотечными каталогами университетов 
мира; 
• составлять глоссарии по специальной 
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лексики на иностранном языке; 
• составлять реферат- аннотацию по 
материалам источников на иностранном 
языке.  
Владеть:  
• способностью соотносить языковые 
средства с конкретными ситуациями, 
условиями и задачами межкультурного 
речевого общения; 
• социальными нормами, влияющими на 
речевое общение между представителями 
разных культур;  
• навыками оформления 
профессионально-значимых текстов (устных 
и письменных) включая деловую переписку с 
соблюдением речевого этикета. 
 
Пороговый уровень 
• Способен читать и понимать чтением 
специальную техническую литературу; 
• Обладает способностью к простому 
взаимодействию на иностранном языке 

Межкультур-
ная и деловая 
коммуника-
ция 

7 Знание: 
− типов, видов, форм и моделей межкуль-

турной и деловой коммуникации; 
− лингвистических и психологических ос-

нов эффективной межкультурной и дело-
вой коммуникации,  

− признаков коллектива и команды; 
− основных принципов работы в гомоген-

ном и гетерогенном коллективе; 
− особенностей вербального и невербаль-

ного поведения представителей разных 
социальных групп и культур; 

− правил речевого, в том числе междуна-
родного этикета в устном и письменном 
деловом общении; 

− объективных и субъективных барьеров 
общения; 

− видов, структуры, динамики конфликта и 
стратегий его разрешения. 

 
Умение: 
− организовывать процесс эффективной ра-

боты коллектива, команды; 
− подчинять личные интересы общей цели; 
− адаптироваться в социуме, выбирать оп-

тимальную стратегию поведения в кон-
фликтных ситуациях; 

− правильно интерпретировать конкретные 
проявления коммуникативного поведения 
в различных ситуациях общения, в том 
числе в ситуации межкультурных контак-
тов; 

− преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах ком-
муникации; 

− моделировать возможные ситуации об-
щения между представителями различ-
ных групп и культур; 

− вести деловую переписку, в том числе с 
представителями других культур. 

 
Навыки: 
− владение приемами и техниками обще-
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ния; 
− организация групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих це-
лей трудового коллектива; 

− осуществление эффективного взаимодей-
ствия с представителями различных со-
циальных групп и культур, основанного 
на принципах партнерских отношений;  

− преодоление барьеров межкультурного 
общения и его оптимизация; 

− применение эффективных стратегий раз-
решения конфликтных ситуаций. 

 
 
Пороговый уровень: 
Знает основные правила бесконфликтного, 
эффективного общения, нормы речевого эти-
кета. 
 
Умеет адекватно воспринимать партнера по 
коммуникации, достигать поставленных це-
лей общения; устанавливать и актуализиро-
вать деловые контакты.  
 
Владеет навыками ведения деловой беседы, 
переговоров, интервью и др. видов деловой 
коммуникации. 

Русский язык 
и культура 
речи 

1 Знает 
- специфику системной организации текстов 
разного типа как разновидностей националь-
ного языка; 
- сведения междисциплинарного характера 
(культурологии, социологии, этнологии), 
позволяющие рассматривать текст не только 
как единицу языковой системы, но и как 
форму объективации национальной культу-
ры, средство межкультурного взаимодейст-
вия 
-основные различия в характере устной и 
письменной коммуникации; 
- специфику норм русского литературного 
языка; 
-основные признаки, свойства и функции 
текста; 
Умеет 
 - применять методику комплексного фило-
логического и специализированного (литера-
туроведческого, лингвостилистического, ис-
торико-лингвистического, жанрово-
прагматического) анализа; 
- интерпретировать текст поаспектно и ин-
тегрировать данные текста анализа отдель-
ных аспектов текста;  
- ориентироваться в языковой ситуации пе-
риода, в который создан тот или иной текст, 
в характере разных языковых традиций и их 
реализации в тексте. 
Владеет 
- способностью продуцировать собственные 
тексты разного типа жанрово-
прагматической направленности как необхо-
димой составляющей подготовки специали-
ста-филолога; 
- навыками выразительного чтения и ритори-
ческого искусства; 
 - навыками продуцирования собственных 
текстов разного типа жанрово-
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прагматической направленности как необхо-
димой составляющей подготовки специали-
ста-филолога; 
- принципами и приемами редактирования 
текстов разных стилей и жанров. 
Пороговый уровень 
Знает специфику системной организации 
текстов разной коммуникативной направлен-
ности. 
Умеет интерпретировать текст поаспектно с 
учетом соответствующих коммуникативных 
условий и продуцировать собственные тек-
стовые структуры, что является необходимой 
составляющей подготовки специалиста. 

Практическая 
риторика 

1 Знает 
- специфику профессиональных проблем; 
- варианты решения профессиональных про-
блем и задач; 
- сущность различных явлений, событий, 
процессов в научной и профессиональной 
сфере деятельности; 
-теорию аргументации и основы логического, 
рационального мышления;  
- риторические приемы убеждения, подачи и 
выяснения информации. 
Умеет 
– формулировать сущность явлений, 

событий, процессов, проблем; 
– строить гипотезы, формулировать разные 

точки зрения на проблему и находить 
варианты решения проблемных задач; 

– оценивать эффективность аргументации; 
– создавать информативные и убеждающие 

выступления, формулировать и 
отстаивать свою точку зрения.  

Владеет 
• навыками ведения и оценки 
аргументации; 
• приемами полемического и 
публичного  мастерства; 
• принципами и приемами 
вопросно-ответной коммуникации, 
научной критики и дискуссии; 

• навыками ведения информативной и 
убеждающей коммуникации.  

Пороговый уровень: 
Знает основы логики и теории аргументации, 
публичных и полемичных выступлений.  
Умеет формулировать сущность явлений, 
событий, процессов, проблемных ситуаций, 
резюмировать основные положения, форму-
лировать и доказывать свою точку зрения. 
Владеет навыками публичных выступлений, 
ведения дискуссии и полемики. 
 

ОК–6 способностью  работать  в  
коллективе,  толерантно  вос-
принимая  социальные,  этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

Социология 4 Знает 
 
Умеет 
- характеризовать динамику взаимодействий 
личности и общества в современном мире; 
- выделять структуру социально значимых 
проблем во взаимодействии власти и обще-
ства; 
- характеризовать динамику взаимодействия 
власти и общества в современном мире; 
- оценивать свою гражданскую позицию; 
- характеризовать динамику социально-
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стратификационных, демографических, се-
мейных, коммуникативных, социокультур-
ных отношений в современном мире;  
- представлять результаты своего анализа в 
устных выступлениях; 
- представлять результаты своего анализа в 
виде эссе. 
Владеет 
- приемами применения принципов струк-
турно-функционального, институционально-
го, неоинституционального, социо-
культурологического подходов к анализу 
структуры и динамики социальных проблем 
и процессов; 
- способностью оценивать социальную зна-
чимость явлений и процессов; 
Пороговый уровень. 
Владеет способностью оценивать социаль-
ную значимость явлений и процессов. 
Способен изложить свою точку зрения пись-
менно. 

Социальные 
проблемы 
современного 
общества 

4 Знает 
- основные понятия, с помощью которых 
анализируются социальные проблемы и про-
цессы; 
- особенности  и принципы структурно-
функционального подхода к анализу соци-
альных проблем и процессов; 
- особенности и принципы институциональ-
ного и неоинституционального подходов к 
анализу социальных проблем и процессов; 
- особенности и принципы социо-
культурологического подхода к анализу со-
циальных проблем и процессов. 
Умеет 
- выделять структуру социально значимых 
проблем во взаимодействии личности и об-
щества; 
- выделять структуру социально-значимых 
проблем в социально-стратификационных, 
демографических, семейных, коммуникатив-
ных, социокультурных общественных отно-
шениях. 
Владеет 
- способностью формировать свою позицию 
относительно участия в решении социальных 
проблем 
- навыками письменного изложения анализа 
социальной проблемы 
Пороговый уровень 
Умеет выделять структуру проблем и соци-
альную динамику в различных сферах жизни 
общества. 
Знает понятия, особенности и принципы, 
методологически организующие анализ 
структуры и динамики социальных проблем. 
 

Теория орга-
низации и 
управления 

6 Знает 
• Типологии организационных структур 
• Иметь представление об основных ис-

следовательских подходах в области 
теории организации 

Умеет 
• проектировать организационную струк-

туру предприятия, осуществлять распре-
деление полномочий и ответственности 

• работать в малой группе, организовывать 
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взаимодействие с членами группы, рас-
пределять обязанности. 

Владеет 
• Знать основные школы и персоналии 

теории организации; 
• Уметь адекватно применять основные 

понятия, излагать положения различных 
школ, сравнивать их между собой; 

• навыками применения теоретических 
знаний и положений к конкретным дело-
вым ситуациям  

Пороговый уровень 
способен предложить организационно – 
управленческие решения и оценить условия 
и последствия принимаемых решений 

Основы ком-
муникацион-
ного анализа 

6 Знает 
- Знать основные теории и концепции,   отно-
сящиеся к сфере коммуникации 
и формированию общественного мнения,   
- основные требования к проектированию 
эмпирического социологического исследова-
ния; 
 - основные требования к применению мето-
дов эмпирического социологического иссле-
дования: опрос, контент-анализ, наблюдение;  
- правила построения выборочного исследо-
вания; 
- основные требования к организации эмпи-
рического социологического исследования; 
Умеет 
- осознавать необходимость и целесообраз-
ность проведения эмпирического социологи-
ческого исследования в своей общественной 
и профессиональной деятельности; 
- сформировать требования к разработчикам 
и исполнителям эмпирического социологи-
ческого исследования; 
- проверить качество выполненных работ; 
- применить полученные в исследовании ре-
зультаты в соответствии с поставленной це-
лью; 
Владеет 
Культурой взаимодействия с разработчиками 
и исполнителями эмпирических социологи-
ческих исследований.  
Приемами контроля за качеством выполнен-
ных эмпирических социологических иссле-
дований. Пороговый уровень: 
Знаеть основные теории и концепции,   отно-
сящиеся к сфере коммуникации 
и формированию общественного мнения. 

ОК–7 способностью к самооргани-
зации и самообразованию 
(ОК-7); 

Социальная 
кибернетика 

2 Знает основные позиции самоактуализаци-
онной личности: принятие реальности и 
комфортное отношение к жизни, принятие 
себя и других, самоуважение, ориентация на 
задачу, выработка независимости суждений, 
готовности к решению проблем, личной от-
ветственности за принятие решений.  
Умеет  приспосабливаться к характеру, со-
держанию, условиям и организации учебного 
процесса; вырабатывать навыки самостоя-
тельности в учебной и научной работе, фор-
мирование нового отношения к профессии; 
Владеет  навыками письменного аргументи-
рованного изложения собственной точки 
зрения; навыками публичной речи, аргумен-
тации, ведения дискуссий и полемики, прак-
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тического анализа логики различного рода 
рассуждений; навыками критического вос-
приятия информации. 
Пороговый уровень: 
Знает основные позиции самоактуализаци-
онной личности. 
Умеет подготовить доклад на заданную те-
му, публично выступить с ним, аргументиро-
вать свою точку зрения.  
Владеет  навыками публичной речи, аргу-
ментации, ведения дискуссий и полемики. 
 

Физическая 
культура 

4 Знание:  
- содержания производственной физической 
культуры; 
- особенностей выбора форм, методов и 
средств физической культуры и спорта в ра-
бочее и свободное время специалистов; 
- влияния индивидуальных особенностей, 
географо-климатических условий и других 
факторов на содержание физической культу-
ры специалистов, работающих на производ-
стве; 
- профессиональных факторов, оказывающих 
негативное воздействие на состояние здоро-
вья специалиста избранного профиля. 
Умение:  
- использовать методы и средства физиче-
ской культуры и спорта в рабочее и свобод-
ное время специалистов; 
- использовать средства и методы профилак-
тики травматизма на производстве.  
Навыки: 
-составления комплексов упражнений для 
повышения общей и профессиональной ра-
ботоспособности; 
-проведения производственной гимнастики. 
Пороговый уровень: 
Знает факторы, определяющие здоровье че-
ловека. Взаимосвязь общей культуры челове-
ка и его образа жизни. Понятие здорового 
образа жизни и его составляющие. 
Умеет следовать социально-значимым пред-
ставлениям о здоровом образе жизни, при-
держиваться здорового образа жизни. 
Владеет современными технологиями фор-
мирование здорового образа жизни 
 

ОК–8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти (ОК-8); 

Прикладная 
физическая 
культура 

1-5 Знает:  
 -  методические принципы физического вос-
питания;  
- методы физического воспитания; 
-     основы обучения движениям; 
- основы совершенствования физических 
качеств; 
- особенности формирования психических 
качеств в процессе физического воспитания. 
Умеет: 
- подбирать и применять средства физиче-
ской культуры для освоения основных двига-
тельных действий; 
- оценивать уровень развития основных фи-
зических качеств с помощью двигательных 
тестов и шкал оценок; 
- использовать средства физической культу-
ры и спорта для формирования психических 
качеств личности. 
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Владеет: 
- методами оценки уровня развития основ-
ных физических качеств; 
- средствами освоения основных двигатель-
ных действий; 
-средствами совершенствования основных 
физических качеств; 
- методикой формирования психических ка-
честв в процессе физического воспитания. 
Пороговый уровень: 
Знает методические основы физического 
воспитания. 
Умеет самостоятельно совершенствовать 
основные физические качества и формиро-
вать психические качества в процессе физи-
ческого воспитания. 
Владеет средствами освоения основных дви-
гательных действий. 
 

ОК–9 способностью использовать 
приемы первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (ОК-9). 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

3 Знать: 
• основные направления государственной 

политики по обеспечению национальной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, экологическо-
го и социального характера; 

• основные характеристики показателей 
состояния национальной безопасности и 
стратегических национальных приорите-
тов обеспечения безопасности; 

• основы нормативной правовой и норма-
тивно-технической базы в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций; 

• основы организации систем безопасности 
на объекте экономики; 

• методы защиты от факторов источников 
опасности в сфере своей будущей про-
фессиональной деятельности. 

Уметь: 
• идентифицировать негативные факторы 

источников опасности в повседневной и 
профессиональной деятельности и в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций; 

• использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 

• оказывать первую помощь пострадав-
шим; 

• соблюдать меры безопасности во всех 
деятельности  

Владеть: 
• искусственной вентиляции легких и не-

прямого массажа сердца; 
• использования первичных средств пожа-

ротушения; 
• применения средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания; 
• решения задач по оценке последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
• работы с локальными документами по 

обеспечению функционирования систем 
безопасности объекта экономики. 

Пороговый уровень: 
• владеет приёмами решения задач по 
оценке последствий чрезвычайных ситуа-
ций; 

• умеет  использовать средства коллектив-
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ной и индивидуальной защиты, предназна-
ченные для защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вычисли-
тельные сис-
темы 

2 Знать 
принципы построения и функционирования 
ЭВМ, устройство и работу отдельных узлов 
компьютера, современный уровень развития 
компьютерной индустрии;   
основные теоретические концепции, поло-
женных в основу построения  современных 
вычислительных систем 
Уметь 
определять стратегию при выборе систем, 
исходя из понимания тенденций их развития, 
профессионально осваивать, внедрять, а так-
же планировать разработку  новых систем.  
правильно выбрать персональный компью-
тер, учитывая конкретные  
требования потребителя и предлагаемую но-
менклатуру компьютеров; 
 
Владеть 
базовыми принципами эксплуатации вычис-
лительных систем 
Пороговый уровень 
Способен к выбору компонент и построению 
вычислительных систем на основе отечест-
венных и международных стандартах  

ОПК–1 способностью использовать 
нормативно-правовые доку-
менты, международные и оте-
чественные стандарты в об-
ласти информационных сис-
тем и технологий (ОПК-1); 

Сети и теле-
коммуника-
ции 

5-6 Знает 
основные теоретические концепции, поло-
женных в основу построения  современных 
вычислительных систем, сетей и телекомму-
никаций 
Умеет 
• Проектировать структурированные ка-

бельные сети в соответствии с промыш-
ленными стандартами  

Владеет 
организацией глобальной сети Интернет, 
способами обращения к мировым  информа-
ционным ресурсам 
Пороговый уровень 
Способен обосновать проект сетевой инфра-
структуры, используя международные и оте-
чественные стандарты 

Теория сис-
тем и систем-
ный анализ 

7 знать  
основные понятия и категории  
математического анализа и линейной алгеб-
ры, используемые при расчете экономиче-
ских и  
социально-экономических показателей 
уметь  
решать задачи на основе типовых методик и 
действующей нормативно 
-правовой базы,  
владеть  
современными методиками расчета 
Пороговый уровень 
Обладает системным мышлением, способен 
провести анализ и на его основе расчет  

ОПК–2 способностью анализировать 
социально-экономические за-
дачи и процессы с применени-
ем методов системного анали-
за и математического модели-
рования (ОПК-2); 

Моделирова-
ние 

4 Знает 
• Основные подходы к построению мате-

матических моделей объектов и систем  
Умеет 
• Проводить анализ и синтез систем моде-
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лирования 
Владеет 
• Навыками проведения компьютерного и 

натурного эксперимента для проверки 
гипотез об адекватности построенных 
моделей 

Пороговый уровень 
Способен проводить анализ и синтез систем 
моделирования 

Алгебра 1-2 Знает 
• Основные понятия линейной алгебры и 

основы теории групп.  
Умеет 
• Применять эти понятия для решения за-

дач, в том числе и прикладных. 
Владеет 
• Приемами решения алгебраических 

уравнений 
Пороговый уровень 
Знает основные понятия линейной алгебры; 
умеет применять эти понятия для решения 
задач; владеет 
приемами решения линейных алгебраиче-
ских уравнений. 

Аналитиче-
ская геомет-
рия 

1 Знает 
• Основные понятия аналитической гео-

метрии 
Умеет 
• Применять понятия аналитической гео-

метрии к решению математических и 
физических задач 

Владеет 
• Приемами расчёта основных характери-

стик изучаемых кривых  
Пороговый уровень 
Владеет методами расчёта параметров кри-
вых второго порядка и основами векторного 
анализа 

Математиче-
ский анализ 

1-2 Знает 
• Теорию функций одной переменной 
• Теорию функций нескольких перемен-

ных 
Умеет 
• Производить операции дифференцииро-

вания, интегрирования, вычисления пре-
делов, анализа сходимости рядов. 

Владеет 
• Приемами математического анализа  
Пороговый уровень 
Обладает базовыми навыками проведения 
математического анализа. 

Дискретная 
математика 

2 Знает 
• Основы теории множеств  
• Основные свойства булевых функций и 

их форм 
• Основы комбинаторики 
Умеет 
• Использовать основные понятия для ана-

лиза задач, в том числе и прикладных.  
Владеет 
• Методиками расчётов  
Пороговый уровень 
Знает основы теории множеств; 
основные нормальные формы и способы их 
получения, способен проводить комбинатор-
ные рассуждения 

 способностью использовать 
основные законы естественно-
научных дисциплин и совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности (ОПК-3); 

Информатика 1 Знает 
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• Основные понятия информатики и ин-
формацонных технологий 

Умеет 
• Использовать информационные техноло-

гии для достижения практических целей 
Владеет 
• Основными приёмами работы с тексто-

выми процессорами, издательскими сис-
темами, офисными пакетами 

Пороговый уровень 
• Способен использовать информацион-

ные технологии для решения приклад-
ных задач.  

 
Теория веро-
ятностей и 
математиче-
ская стати-
стика 

4 Знает 
• Основные понятия ТВ и МС 
Умеет 
• Применять эти понятия для анализа и 

решения задач 
Владеет 
• Методиками решения задач ТВ и МС  
Пороговый уровень 
Способен решать теоретические и приклад-
ные задачи ТВ и МС 

Физика 2-3 Знает 
• Основные физические явления их приро-

ду 
• Основные физические законы 
Умеет 
• Применять знания для решения физиче-

ских задач 
Владеет 
• Приёмами анализа физических явлений 
Пороговый уровень 
Способен применять знания для решения 
физических задач 

Математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов 

3 Знает 
• Основные понятия математической ло-

гики и теории алгоритмов 
• Основные результаты, полученные в хо-

де развития этой дисциплины 
Умеет 
• Работать с булевыми функциями, приво-

дить их совершенному виду 
• Оценивать трудоёмкость алгоритмов 
Владеет 
• Методами решения задач математиче-

ской логики и теории алгоритмов 
Пороговый уровень 
Способен решать типовые задачи данной 
дисциплины 

Экология 7 Знает 
• О понятиях экологическая система, эко-

логические факторы. 
• Учение о биосфере  
Умеет 
• Выделять антропогенные факторы 
• Составлять схемы движения веществ в 

природе 
Владеет 
• Методиками расчёта в задачах природо-

пользования 
Пороговый уровень 
• Способен подготовить доклад по эколо-

гической проблеме на заданную тему. 
 

Кибернетика 8 Знает 
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• Основные понятия кибернетики 
Умеет 
• Применять основные понятия для анали-

за прикладных задач 
Владеет 
• Методикой решения задач кибернетики 
Пороговый уровень 
Знает и умеет применять основные понятия 
для анализа и решения прикладных задач  

Теория функ-
ций ком-
плексного 
переменного 

3 Знает 
• Основные понятия теории функций ком-

плексного переменного (ТФКП) 
Умеет 
• Решать типовые задачи ТФКП 
Владеет 
• Приёмами решения типовых задач 

ТФКП 
Пороговый уровень 
Способен применять знания ТФКП для ре-
шения типовых задач 

Дифференци-
альные урав-
нения 

3 Знает 
• Основные определения теории диффе-

ренциальных уравнений 
Умеет 
• Применять методы решения дифферен-

циальных уравнений  
Владеет 
• Приёмами описания прикладных задач с 

помощью дифференциальных уравнений 
Пороговый уровень 
Способен решать типовые дифференциаль-
ные уравенения 

Искусствен-
ный интел-
лект 

6 Знает 
• Основные термины и определения дис-

циплины 
• Основы нейронных сетей 
Умеет 
• Применять теорию нейронных сетей к 

решению прикладных задач 
Владеет 
• Методикой анализа качества разработан-

ных алгоритмов 
Пороговый уровень 
Способен построить решение прикладной 
задачи методами дисциплины 

Удаленный 
доступ и ком-
пьютерные 
сети 

8 Знает 
• Основные термины и определения WAN-

технологий. 
Умеет 
• Применять WAN-технологии для орга-

низации связи между подразделениями 
на больших расстояниях 

Владеет 
• Приёмами построения отказоустойчи-

выз, хорошо масштабируемых сетей 
Пороговый уровень 
Самостоятельно способен построить отказо-
устойчивую конфигурацию сети 

ОПК–4 способностью  решать  стан-
дартные  задачи  профессио-
нальной  деятельности  на  
основе  информационной и 
библиографической культуры 
с применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 

Информаци-
онная безо-
пасность 

8 Знает 
• Основные термины, определения и со-

временные стандарты информационной 
безопасности (ИБ). 

Умеет 
• Проводить анализ рисков ИБ и предла-

гать решение по устранению уязвимо-
стей информационной системы 

Владеет 
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• Методикой проведения аудита ИБ 
Пороговый уровень 
Обладает чётким представлением о процессе 
управления ИБ предприятия. 

Сетевые про-
токолы и 
межсетевое 
экранирова-
ние 

7 Знает 
• Основы защиты в компьютерных сетях 
Умеет 
• Применять полученные знания для реа-

лизации сетевой политики безопасности. 
Владеет 
• Навыками работы с активным сетевым 

оборудованием 
Пороговый уровень 
Способен настроить пакетный межсетевой 
экран по заданным требованиям 

Защита в опе-
рационных 
системах 

5 Знает 
• Основные принципы организации раз-

граничения доступа в операционных 
системах (ОС) 

Умеет 
• Умеет применять основные принципы 

защиты на уровне управления доступом 
к ресурсам сети и файловой системы 

Владеет 
• Навыком настройки компонент безопас-

ности в ОС 
Пороговый уровень 
Способен применять основные принципы 
защиты на уровне управления доступом к 
ресурсам сети и файловой системы 

безопасности (ОПК-4). 

Защита сете-
вого пери-
метра 

7 Знает 
• Основные способы разграничения дос-

тупа на активном сетевом оборудовании 
• Основные приёмы защиты целостности и 

конфеденциальности в сети. 
Умеет 
• Настраивать туннелирование и фильтра-

цию трафика  
Владеет 
• Навыками работы с маршрутизаторами и 

коммутаторами 
Пороговый уровень 
Демонстрирует точное понимание терминов 
и определений; обладает навыками работы с 
VPN. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Информаци-
онные систе-
мы и техно-
логии 

4 знать  
методы обследования организаций,  
уметь  
выявлять информационные  
потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе 
владеть  
навыками реинжиниринга информационных  
процессов 
 Пороговый уровень 
Знает методики обследования организаций 

ПК-1 способностью проводить об-
следование организаций, вы-
являть информационные по-
требности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 
(ПК-1); 

Производст-
венная прак-
тика (с отры-
вом от заня-
тий) 

6 Знает 
методы обследования организаций 
Умеет 
выявлять информационные  
потребности пользователей,  
Владеет 
• Приемами анализа бизнес-процессов 

предприятия 
Пороговый уровень 
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Способен выявить информационные потреб-
ности предприятия и провести анализ бизнес-
процессов 

Высокопро-
изводитель-
ные вычисле-
ния 

4 Знает 
• Способы организации высокопроизводи-

тельных вычислений  
Умеет 
• Создавать программное обеспечение для 

высокопроизводительных систем 
Владеет 
• Навыком настройки и эксплуатации вы-

сокопроизводительных систем 
Пороговый уровень 
Способен создавать программное обеспече-
ние для высокопроизводительных систем 

Компьютер-
ная графика 

3 Знает 
• Основные алгоритмы компьютерной 

графики 
Умеет 
• Создавать программное обеспечение, 

реализующее алгоритмы компьютерной 
графики 

Владеет 
• Навыками построения программных 

приложений с поддержкой компьютер-
ной графики  

Пороговый уровень 
Способен работать с пакетами поддержки 
компьютерной графики и адаптировать их 
для конкретных приложений 

Цифровая 
обработка 
сигналов 

8 Знает 
• Основные понятия цифровой обработки 

сигналов (ЦОС) 
Умеет 
• Вычислять  коэффициенты цифровых 

фильтров по заданным характеристикам 
Владеет 
• Навыками анализа спектрального соста-

ва сигнала с помощью параметрических 
и непараметрических методов. 

Пороговый уровень 
Владеет основами теории цифровой фильт-
рации 

Распознава-
ние образов и 
обработка 
изображений 

8 Знает 
• Основные алгоритмы обработки изобра-

жений и основные методы распознавания 
образов 

Умеет 
• Строить реализации алгоритмов обра-

ботки изображений 
Владеет 
• Методикой проведения компьютерного 

эксперимента для подтверждения прове-
ряемой гипотезы 

• Навыками работы с пакетами компью-
терной графики 

Пороговый уровень 
Способен самостоятельно запрограммиро-
вать один из алгоритмов обработки изобра-
жений. 

ПК-2 способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение (ПК-2); 

Программи-
рование мо-
бильных уст-
ройств 

7 Знает 
• Архитектуру приложения для мобильно-

го устройства 
• Методы программирования периферии и 

сетевого окружения 
Умеет 
• Разрабатывать, отлаживать, тестировать 
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и сопровождать мобильное приложение 
Владеет 
• Навыком создания приложений для мо-

бильных платформ 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно разработать не-
большое приложение для планшета или 
смартфона 

Функцио-
нальное и 
логическое 
программи-
рование 

7 Знает 
• Основы Lamdba-исчисления и принципы 

организации программ на основе функ-
циональной парадигмы 

Умеет 
• Разрабатывать программы в функцио-

нальной парадигме 
Владеет 
• Методами тестирования и отладки, со-

провождения и внедрения  приложений 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработанное приложение 
для решения прикладной задачи 

Основы тео-
рии управле-
ния 

4 Знает 
• Основные результаты теории автомати-

ческого управления для непрерывных и 
дискретных систем 

Умеет 
• Проводить анализ управляемости и на-

блюдаемости линейных систем управле-
ния 

Владеет 
• Навыками создания программного обес-

печения, реализующего систему управ-
ления 

Пороговый уровень 
Самостоятельно разработанное приложение 
для решения прикладной задачи управления 

Операцион-
ные системы 

5 Знает 
• Основы архитектуры  операционных 

систем (ОС) 
Умеет 
• Устанавливать, настраивать, поддержи-

вать работу ОС 
Владеет 
• Навыками написания скриптов для авто-

матизации рутинных работ в ОС 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработанный скрипт для 
решения задачи автоматизации рутинной 
задачи в ОС. 

Проектирова-
ние информа-
ционных сис-
тем 

5-6 знать  
этапы жизненного цикла ИС,  
уметь  
управлять жизненным циклом ИС,  
владеть  
навыками создания и управления ИС 
Пороговый уровень 
Способен провести анализ бизнес-процессов 
и спроектировать ИС 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспе-
чения (ПК-3); 

Автоматизи-
рованные 
системы в 
информаци-
онной сфере 

7 Знает 
• Одну из основных платформ для по-

строения систем автоматизации пред-
приятия 

Умеет 
• Производить установку, наладку и кон-

фигурирование платформы.   
Владеет 
• Навыками программирования на языке 
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платформы основных бизнес-операций 
предприятия 

Пороговый уровень 
Способен провести анализ бизнес-процессов 
и реализовать один из них для указанной 
платформы 

Информаци-
онно-
коммуника-
ционные тех-
нологии 

7 Знает 
• Основные термины и определения ин-

формационно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) 

Умеет 
• Применять ИКТ для решения приклад-

ных задач 
Владеет 
• Навыком проектирования ИС на основе 

готовых решений ИКТ 
Пороговый уровень 
Способен провести анализ бизнес-процессов 
и реализовать один из них с использованием 
определённой ИКТ 

ПК-4 способностью документиро-
вать процессы создания ин-
формационных систем на ста-
диях жизненного цикла (ПК-
4); 

Web-
программи-
рование 

5 Знает 
этапы жизненного цикла ИС, методики 
управления программным проектом 
 
Умеет 
• Составлять технические задания, отчёты 

о проведении тестирования 
Владеет 
• Навыками построения диаграмм UML 

для описания архитектуры системы 
Пороговый уровень 
Способен создать веб-приложение и задоку-
ментировать этапы его создания 

ПК-5 способностью выполнять тех-
нико-экономическое обосно-
вание проектных решений 
(ПК-5); 

Междисцип-
линарный 
семинар 

6 знать  
способы расчета экономических затрат,  
уметь  
рассчитывать финансово-экономическую 
эффективность проектов,  
владеть  
современными методиками расчета  эконо-
мических затрат на проекты 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно подготовть техни-
ческое задание для индивидуального проек-
та. 

ПК-6 способностью собирать де-
тальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-
6); 

Производст-
венная прак-
тика (с отры-
вом от заня-
тий) 

6 знать  
методы обследования организаций,  
уметь  
выявлять информационные  потребности 
пользователей,  
владеть  
навыками реинжиниринга информационных 
процессов 
Пороговый уровень 
Подготовлен отчёт о производственной прак-
тике 

ПК-7 способностью проводить опи-
сание прикладных процессов и 
информационного обеспече-
ния решения прикладных за-
дач (ПК-7); 

Пакеты при-
кладных про-
грамм 

5 Знает 
• Основные пакеты прикладных программ 

(ППП) 
• Синтаксис  предметно-ориентированных 

языков программирования (Scilab, 
Maxima и др.) 

• Свободные пакеты ведения UML-
документации 

Умеет 
• Использовать предметно-

ориентированный язык ППП для описа-
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ния прикладного технологического про-
цесса  

Владеет 
• Навыками прстроения UML-диаграмм 
Пороговый уровень 
Построение концептуальной модели пред-
метной области на UML 

Обработка 
эксперимен-
тальных дан-
ных 

5 Знает 
• Методику проведения компьютерного 

или натурного эксперимента 
• Математические методы обработки ре-

зультатов  
Умеет 
• Собирать, обрабатывать данные  и на их 

основе  делать выводы об исходах экспе-
римента 

Владеет 
• Методикой построения интерполяцион-

ных кривых методом наименьших квад-
ратов 

Пороговый уровень 
Способен создать программу, обрабатываю-
щую экспериментальные данные. 

Учебная 
практика 

6 Знает 
теорию документирования  информационных 
систем, графические языки описания струк-
тур БД и программных компонент UML,  
Умеет 
документировать бизнес-процессы, связывая 
их со структурой базы данных 
владеть  
навыками создания моделей информацион-
ных  систем 
Пороговый уровень 
Самостоятельно проведён анализ и проекти-
рование учебного проекта 

Проектный 
практикум 

6 знать  
теорию документирования  информационных 
систем, язык UML, системы контроля вер-
сий, основы работы в группе. 
уметь документировать бизнес-процессы 
владеть  
навыками создания моделей информацион-
ных  систем их реализации и реинжениренга 
Пороговый уровень 
Проведён анализ и проектирование  трениро-
вочного проекта при работе в команде 

Программи-
рование 

1-2 Знает 
• Основные парадигмы программирования 
Умеет 
• Создавать программы используя струк-

турны, процедурный и объектно-
ориентированный подход 

Владеет 
• Приёмами программирования 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно создавать про-
грамму для решения указанной задачи 

ПК-8 способностью программиро-
вать приложения и создавать 
программные прототипы ре-
шения прикладных задач (ПК-
8); 

Программная 
инженерия 

3-4 Знает 
• Объектно-ориентрованный подход 
• Шаблоны проектирования 
Умеет 
• Применять шаблоны проектирования 

при разработке архитектуры приложения 
Владеет 
• Основами объектно-ориентированного 

анализа и проектирования. 
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Пороговый уровень 
Способен самостоятельно создать программу 
для решения указанной задачи в рамках объ-
ектно-ориентированной парадигмы 

Базы данных 5 Знает 
• Основы построения баз данных (БД) 
Умеет 
• Проектировать БД на основе анализа 

сущностей 
• Создавать SQL-запросы к БД. 
Владеет 
• Навыком нормализации отношений в БД 
Пороговый уровень 
Спроектированная БД с нормализованными 
отношениями 

ЭВМ и пери-
ферийные 
устройства 

2 Знает 
• Архитектуру ЭВМ 
• Классификацию периферийных уст-

ройств 
• Виды аппаратных интерфейсов 
• Способы обмена информацией по сред-

ствам интерфейсов 
Умеет 
• Получать программный доступ к интер-

фейсам периферийных устройств. 
Владеет 
• Навыками сопряжения периферийных 

устройств и ЭВМ 
Пороговый уровень 
Способен распознать  интерфейс и выпол-
нить подключение устройств к ЭВМ; Обла-
дает хорошей теоретической подготовкой. 

Вычисли-
тельная мате-
матика 

2 Знает 
• Методы вычислительной математики, 

особенности машинной арифметики, ме-
тоды оценки погрешности 

Умеет 
• Проводить анализ численного алгоритма 
Владеет 
• Навыком реализации численных методов 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно реализовать один 
из указанных численных методов. 

Преддиплом-
ная практика 

8 знать  
теорию современных информационных тех-
нологий,   
уметь  
применять информационные технологи и при 
решении  задач,  
владеть  
навыками использования  
информационных технологий 
Пороговый уровень 
Подготовлено техническое задание на вы-
полнение выпускной квалификационной ра-
боты 

Выполнение 
квалификаци-
онной работы 

8 Знает 
• Методику выполнения выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) 
Умеет 
• Проводить объектно- ориентированный 

анализ и проектирование предметной 
области 

Владеет 
• Методиками ведения программного про-

екта 
Пороговый уровень 
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Подготовлен отчёт о проект в виде поясни-
тельной записки к выпускной квалификаци-
онной работе, создано программное обеспе-
чение или его прототип. 

Защита выпу-
скной квали-
фикационной 
работы 

8 Знает 
• Требования к ВКР 
Умеет 
• Готовить презентацию о основных ре-

зультатах ВКР и выступать с ней. 
Владеет 
• Навыком публичного выступления 
Пороговый уровень 
Успешная защита ВКР 

Коммутация 
и маршрути-
зация 

7 Знает 
• Основы сетевого взаимодействия  
• Принципы работы сетевых устройств 
• Основы документирования архитектуры 

сети предприятия  
Умеет 
• Настраивать сетевое оборудования с це-

лью реализации ранее задокументиро-
ванных решений по сетевой архитектуре 

Владеет 
• Навыками построения и документирова-

ния сетей 
Пороговый уровень 
Создано описание учебной архитектуры сети. 

Администри-
рование сис-
тем  управле-
ния баз дан-
ных 

7 Знает 
• Способы оптимизации работы системы 

управления базами данных (СУБД) 
• Способы поддержки функционирования 

СУБД 
• Способы документирования баз данных 
Умеет 
• Устранять неисправности в работе СУБД 
Владеет 
• Навыками резервного копирования 

СУБД 
Пороговый уровень 
Демонстрирует знания по способам докумен-
тирования СУБД 

Администри-
рование ло-
кальных вы-
числительных 
сетей 

6 Знает 
• Способы разделения сетевых ресурсов  
Умеет 
• Документировать создание локальной 

вычислительной сети (ЛВС) 
Владеет 
• Навыками администрирования ЛВС 
Пороговый уровень 
Проявляет навыки администрирования ЛВС 
и документально подтверждает их выполне-
ние 

ПК-9 способностью составлять тех-
ническую документацию про-
ектов автоматизации и ин-
форматизации прикладных 
процессов (ПК-9); 

Программи-
рование сете-
вых прило-
жений 

6 Знает 
• Основные принципы построения клиент-

серверных приложений  
Умеет 
• Получать доступ к сетевому сокету и 

программным путём передавать по нему 
данные 

Владеет 
• Методами документации этапов работы 

над приложением 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработано приложение с 
возможностью передавать данные по ЛВС 

 



             
              
           Приложение 2 

 
 Учебный план (включая календарный учебный график) 

 
Представлен в файле ПИ_бак_ДУП - 233311.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
         Приложение 3 

 
Рабочие программы дисциплин 

 
Представлены файлами рабочих программ дисциплин 
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Приложение 4 
 

Программы практик 
 

Представлены файлами: ПИ_Учебная_практика.pdf, ПИ_Производственная_практика.pdf. 
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Приложение 5 
 

Программа государственной итоговой аттестации 
 

Представлена в файле: ПИ_ИГА_программа.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 


