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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, 
4,5 года – по заочной и очно-заочной формам обучения. 

 
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Компьютерные сети и 
телекоммуникации». 

1.2.1. Характеристика профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и 
сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. 

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

электронно-вычислительные машины (далее – ЭВМ), комплексы, системы и сети; 
автоматизированные системы обработки информации и управления; 
системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; 
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 
математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 
1.2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 
сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств 
автоматизации проектирования; 

разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
проектно-технологическая деятельность: 
применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 
применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер 

и распределенных вычислений; 
использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 

продукции; 
участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 
освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования 

и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 
научно-исследовательская деятельность: 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 
проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
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составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
исследований и разработок; 

монтажно-наладочная деятельность: 
наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 
сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств; 
проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 
приемка и освоение вводимого оборудования; 
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 
 

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. 
• Интеграция программных модулей и компонент и проверка работоспособности выпусков 

программного продукта. 
• Работа с информационными системами и базами данных. 
• Мониторинг состояния сети и координация устранения неисправностей. 
• Сбор, анализ и обработка статистической информации по работе с телекоммуникационным 

оборудованием. 
• Установка, настройка и обслуживание программного обеспечения телекоммуникационного 

оборудования. 
• Установка и настройка программного обеспечения телекоммуникационного оборудования. 
• Выполнение работ по обеспечению функционирования телекоммуникационного 

оборудования корпоративных сетей. 
• Мониторинг корпоративных сетей. 
• Установка и подключение персональных компьютеров и периферийных устройств. 
• Установка и настройка системного программного обеспечения на компьютерах. 
• Проведение профилактических работ на рабочих станциях и периферийном оборудовании. 
• Управление учетными записями пользователей. 
• Установка и настройка прикладного программного обеспечения для администрирования 

систем управления базами данных. 
• Протоколирование работы систем управления базами данных. 
• Подготовка отчетов о функционировании систем управления базами данных, 

эксплуатационной и технологической документации. 
• Установка и настройка серверного программного обеспечения систем управления базами 

данных. 
 

Примерные должности:  
• системный программист, 
• инженер-программист,  
• инженер технической поддержки,   
• разработчик компьютерных систем,   
• специалист по системному администрированию, 
• администратор баз данных.  
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Типы организаций: системные интеграторы, разработчики программного обеспечения; 
производственные и промышленные предприятия и НИИ, cвязанные с внедрением и 
разработкой нового программного обеспечения или нуждающиеся в автоматизации 
производства и других бизнес-операций.  

 
1.3  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает:  

• программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей,  
• автоматизированных систем обработки информации и управления.  

1.4 Объекты  профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
являются  

• электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети; 
• автоматизированные системы обработки информации и управления; 
• системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 
• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы);  
• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 
1.5 Вид профессиональной деятельности выпускника:  
• научно-исследовательская; 
• проектно-конструкторская; 
• проектно-технологическая; 
• монтажно-наладочная; 
• сервисно-эксплуатационная. 

 
1.6  Тип образовательной программы: академический. 
 
1.7  Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы и их связь с 

дисциплинами (модулями) базового учебного плана представлены картой компетенций 
выпускника и  матрицей 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 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

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

 
1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 
работников 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля), 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, 
полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет  не менее 50%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 
составляет не менее 10% 

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

необходимом для реализации программы 
1.10.1 Реализация образовательной программы обеспечивается материально-технической 

базой, 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 менее 
25%.  Используются следующие библиотечные системы и электронные библиотеки: 
Электронно-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 
комплектам библиотечного фонда: не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

1.10.3 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются  печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
1.11 Дополнительные характеристики программы: 

 Сетевая форма: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО  
Инклюзивное образование (при необходимости):  
1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 
альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение 
в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированныой форме справочной информации о расписании учебных  занятий. 
2.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: имеется возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся  в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета: 
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 
других приспособлений 
 

 2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 
1367 г "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 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 
планом с учетом  профиля; рабочими программами дисциплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки 
обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
2.1 Карта компетенций (приложение 1)  

 
2.2.  Учебный план направления подготовки с учетом направленности программы, 

включая календарный учебный график (приложение 2) 
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 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 

образовательной программы. 
 

3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИКАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает текущий 
контроль 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 осуществляется 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 

картой компетенций.  
Карта  компетенций выпускника 09.03.01 

Коды 
компетенц

ий 

Название компетенции Наименование 
дисциплины  

 
Сем

ест

р 

Перечень планируемых результатов 
обучения. 

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

1 2 3 4 5 
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК–1 Способностью использовать 

основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 

Философия 5 Знание: 
основных философских категорий и 
специфики их понимания в различных 
исторических типах философии и 
авторских подходах; 
основных направлений философии и 
философских школ; 
Умение: 
провести сравнение различных 
философских концепций по 
конкретной проблеме; отметить 
практическую ценность определенных 
философских положений и выявить 
основания, на которых строится фи-
лософская концепция или система. 
Владение: 
работой с философскими источниками 
и критической литературой;  
методам поиска, систематизации и 
свободного изложения философского 
материала; приёмами выражения и 
обоснования собственной позиции 
относительно современных фило-
софских проблем и конкретных 
философских позиций. 
Пороговый уровень:  
знает: 
- основные философские категории, 
используемые для описания и 
объяснения реальности; 
умеет: 

- определять современное значение 
философских идей прошлого;  

- логично формулировать, излагать 
и аргументировано отстаивать 
собственное видение проблем и 
способов их разрешения; 
владеет: 

- приемами ведения дискуссии, 
полемики, диалога; 
 

ОК–2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

История 2 Знать: 
последовательности и закономерности 

развития исторического процесса; 
основных проблем, периодов, 

тенденций и особенностей российской 
истории; 

роли России во всемирном 
историческом процессе. 
Уметь: 
обнаруживать причинно-следственные 
связи и использовать принцип 



10 

историзма в характеристике 
социальных явлений; 
выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому. 
Владеть: 
межличностной и межкультурной 
коммуникацией, основанной на 
уважении к историческому 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 
деятельности (ОК-3); 

Экономика 4 Знание: 
содержания базовых экономических 
категорий и процессов на микро-
макро и мега-уровнс; 
- принципов, функций и контекста 
развития основных элементов 
современной экономической системы; 
основных экономических понятий: 
потребность, ресурсы, спрос, 
предложение, доход, расход, 
себестоимость, прибыль, цена, 
финансовый результат; 
- основных направлений 
вмешательства в экономику; 
- основ денежно-кредитной политики 
Умение: 
использовать полученные знания для 
анализа социально-экономических 
явлений и процессов в 
профессиональной сфере; 
- применять экономически 
обоснованные решения на основе 
использования систематизированных 
теоретических и практических знаний 
в экономической сфере для решения 
социальных и профессиональных 
задач; 
использовать особенности различных 
налоговых режимов РФ; 
- создавать предприятие и 
регулировать его деятельность; 
- проводить анализ основных 
показателей деятельности 
предприятия и выявлять резервы 
оптимизации деятельности. 
Навыки: 
- научно-исследовательской 
деятельности, использования 
полученных знаний в своей 
социальной и профессиональной 
деятельности; 
- планирования экономических 
ресурсов предприятия; 
- расчета себестоимости и цены 
реализации продукции; 
- оценивать экономическую 
эффективность работы предприятия 



11 
 

Пороговый уровень: 
Знает основные экономические 
термины и понятия, умеет 
использовать их в профессиональной 
деятельности, владеет навыками 
расчетов потребности в 
экономических ресурсах и расчетов 
основных показателей эффективности 
предприятия. 

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

Правоведение 6 Знание: 
- основные понятия права, основы 
конституционного строя Российской 
Федерации, её конституционное 
право; основы гражданского права; 
основы трудового права; основы 
административного права. 
Умение: 
- применять понятийно-
категориальный правовой аппарат,  
- ориентироваться в системе 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в 
профессиональной 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 государства и права, основы 
отраслей российского права, умеет 
работать с нормативными правовыми 
документами и использовать их в 
профессиональной деятельности. 

ОК–5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
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 
социальными 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 
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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 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 

  Межкультурная 
и деловая 
коммуникация 

7 Знание: 
− типов, видов, форм и 

моделей межкультурной и деловой 
коммуникации; 

− лингвистических и 
психологических основ 
эффективной межкультурной и 
деловой коммуникации,  

− признаков коллектива 
и команды; 

− основных принципов 
работы в гомогенном и 
гетерогенном коллективе; 

− особенностей 
вербального и невербального 
поведения представителей разных 
социальных групп и культур; 

− правил речевого, в том 
числе международного этикета в 
устном и письменном деловом 
общении; 

− объективных и 
субъективных барьеров общения; 

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

 
Умение: 

− организовывать 
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процесс эффективной работы 
коллектива, команды; 

− подчинять личные 
интересы общей цели; 

− адаптироваться в 
социуме, выбирать оптимальную 
стратегию поведения в 
конфликтных ситуациях; 

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

− преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах 
коммуникации; 

− моделировать 
возможные ситуации общения 
между представителями 
различных групп и культур; 

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

 
Навыки: 

− владение приемами и 
техниками общения; 

− организация 
групповой и коллективной 
деятельности для достижения 
общих целей трудового 
коллектива; 

− осуществление 
эффективного взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп и культур, 
основанного на принципах 
партнерских отношений;  

− преодоление барьеров 
межкультурного общения и его 
оптимизация; 

− применение 
эффективных стратегий 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 

 
 
Пороговый уровень: 
Знает основные правила 
бесконфликтного, эффективного 
общения, нормы речевого этикета. 
 
Умеет адекватно воспринимать 
партнера по коммуникации, достигать 
поставленных целей общения; 
устанавливать и актуализировать 
деловые контакты.  
 
Владеет навыками ведения деловой 
беседы, переговоров, интервью и др. 
видов деловой коммуникации. 
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  Русский язык и 
культура речи 

1 Знает 
- специфику системной организации 
текстов разного типа как 
разновидностей национального языка; 
- сведения междисциплинарного 
характера (культурологии, 
социологии, этнологии), позволяющие 
рассматривать текст не только как 
единицу языковой системы, но и как 
форму объективации национальной 
культуры, средство межкультурного 
взаимодействия 
-основные различия в характере 
устной и письменной коммуникации; 
- специфику норм русского 
литературного языка; 
-основные признаки, свойства и 
функции текста; 
Умеет 
 - применять методику комплексного 
филологического и 
специализированного 
(литературоведческого, 
лингвостилистического, историко-
лингвистического, жанрово-
прагматического) анализа; 
- интерпретировать текст поаспектно и 
интегрировать данные текста анализа 
отдельных аспектов текста;  
- ориентироваться в языковой 
ситуации периода, 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 необходимой 
составляющей подготовки 
специалиста-филолога; 
- навыками выразительного чтения и 
риторического искусства; 
 - навыками продуцирования 
собственных текстов разного типа 
жанрово-прагматической 
направленности как необходимой 
составляющей подготовки 
специалиста-филолога; 
- принципами и приемами 
редактирования текстов разных 
стилей и жанров. 
Пороговый уровень 
Знает специфику системной 
организации текстов разной 
коммуникативной направленности. 
Умеет интерпретировать текст 
поаспектно с учетом соответствующих 
коммуникативных условий и 
продуцировать собственные текстовые 
структуры, что является необходимой 
составляющей подготовки 
специалиста. 

  Практическая 
риторика 

1 Знает 
- специфику профессиональных 
проблем; 
- варианты решения 
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профессиональных проблем 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, формулировать 
и доказывать свою точку зрения. 
Владеет навыками публичных 
выступлений, ведения дискуссии и 
полемики. 
 

ОК–6 способностью  работать  в  
коллективе,  толерантно  
воспринимая  социальные,  
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

Межкультурная 
и деловая 
коммуникация 

7 Знание: 
− признаков коллектива 

и команды; 
− лингвистических и 

психологических основ 
эффективной межкультурной и 
деловой коммуникации,  

− правил речевого, в том 
числе международного этикета в 
устном и письменном деловом 
общении; 

Умение: 
− организовывать 

процесс эффективной работы 
коллектива, команды; 

− подчинять личные 
интересы общей цели; 

− моделировать 
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возможные ситуации общения 
между представителями 
различных групп и культур; 

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

 
Навыки: 

− организация 
групповой и коллективной 
деятельности для достижения 
общих целей трудового 
коллектива; 

− осуществление 
эффективного взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп и культур, 
основанного на принципах 
партнерских отношений;  

Пороговый уровень: 
Знает основные правила 
бесконфликтного, эффективного 
общения, нормы речевого этикета. 
 

  Социология 4 Знает 
  - основные понятия, с помощью 
которых анализируются социальные 
проблемы и процессы; 
Умеет 
- характеризовать динамику 
взаимодействий личности и общества 
в современном мире; 
- выделять структуру социально 
значимых проблем во взаимодействии 
власти и общества; 
- характеризовать динамику 
взаимодействия власти и общества в 
современном мире; 
- оценивать свою гражданскую 
позицию; 
- характеризовать динамику 
социально-стратификационных, 
демографических, семейных, 
коммуникативных, социокультурных 
отношений в современном мире;  
- представлять результаты своего 
анализа в устных выступлениях; 
- представлять результаты своего 
анализа в виде эссе. 
Владеет 
- приемами применения принципов 
структурно-функционального, 
институционального, 
неоинституционального, социо-
культурологического подходов к 
анализу структуры и динамики 
социальных проблем и процессов; 
- способностью оценивать 
социальную значимость явлений и 
процессов; 
Пороговый уровень. 
Владеет способностью оценивать 
социальную значимость явлений и 
процессов. 
Способен изложить свою точку зрения 
письменно. 
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Социальные 
проблемы 

современного 
общества 

4 Знает 
- основные понятия, с помощью 
которых анализируются социальные 
проблемы и процессы; 
- особенности  и принципы 
структурно-функционального подхода 
к анализу социальных проблем и 
процессов; 
- особенности и принципы 
институционального и 
неоинституционального подходов к 
анализу социальных проблем и 
процессов; 
- особенности и принципы социо-
культурологического подхода к 
анализу социальных проблем и 
процессов. 
Умеет 
- выделять структуру социально 
значимых проблем во взаимодействии 
личности и общества; 
- выделять структуру социально-
значимых проблем в социально-
стратификационных, 
демографических, семейных, 
коммуникативных, социокультурных 
общественных отношениях. 
Владеет 
- способностью формировать свою 
позицию относительно участия в 
решении социальных проблем 
- навыками письменного изложения 
анализа социальной проблемы 
Пороговый уровень 
Умеет выделять структуру проблем и 
социальную динамику в различных 
сферах жизни общества. 
Знает понятия, особенности и 
принципы, методологически 
организующие анализ структуры и 
динамики социальных проблем. 
 

  Теория 
организации и 
управления 

6 Знает 
• Типологии организационных 

структур 
• Иметь представление об 

основных исследовательских 
подходах в области теории 
организации 

Умеет 
• проектировать организационную 

структуру предприятия, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности 

• работать в малой группе, 
организовывать взаимодействие с 
членами группы, распределять 
обязанности. 

Владеет 
• Знать основные школы и 

персоналии теории организации; 
• Уметь адекватно применять 

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

• навыками применения 
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теоретических знаний и 
положений к конкретным 
деловым ситуациям  

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

  Основы 
коммуникацио

нного анализа 

6 Знает 
- Знать основные теории и концепции,   
относящиеся к сфере коммуникации 
и формированию общественного 
мнения,   
- основные требования к 
проектированию эмпирического 
социологического исследования; 
 - основные требования к применению 
методов эмпирического 
социологического исследования: 
опрос, контент-анализ, наблюдение;  
- правила построения выборочного 
исследования; 
- основные требования к организации 
эмпирического социологического 
исследования; 
Умеет 
- осознавать необходимость и 
целесообразность проведения 
эмпирического социологического 
исследования в своей общественной и 
профессиональной деятельности; 
- сформировать требования к 
разработчикам и исполнителям 
эмпирического социологического 
исследования; 
- проверить качество выполненных 
работ; 
- применить полученные в 
исследовании результаты в 
соответствии с поставленной целью; 
Владеет 
Культурой взаимодействия с 
разработчиками и исполнителями 
эмпирических социологических 
исследований.  
Приемами контроля за качеством 
выполненных эмпирических 
социологических исследований. 
Пороговый уровень: 
Знаеть основные теории и концепции,   
относящиеся к сфере коммуникации 
и формированию общественного 
мнения. 

ОК–7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

Философия 5 Знание: 
основных направлений и 
проблематики современной 
философии. 
Умение: 
раскрыть смысл выдвигаемых идей и 
представить рассматриваемые 
философские проблемы в развитии; 
Владение: 
работой с философскими источниками 
и критической литературой;  
методам поиска, систематизации и 
свободного изложения философского 
материала; приёмами выражения и 
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обоснования собственной позиции 
относительно современных фило-
софских проблем и конкретных 
философских позиций. 
Пороговый уровень:  
знает: 
- основные направления осмысления 
отношений человека и мира 
умеет: 

- соотносить свое индивидуальное 
бытие с общесоциальным.  
владеет: 
- навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание. 
 

  Социальная 
кибернетика 

2 Знает основные позиции 
самоактуализационной личности: 
принятие реальности и комфортное 
отношение к жизни, принятие себя и 
других, самоуважение, ориентация на 
задачу, выработка независимости 
суждений, готовности к решению 
проблем, личной ответственности за 
принятие решений.  
Умеет  приспосабливаться к 
характеру, содержанию, условиям и 
организации учебного процесса; 
вырабатывать навыки 
самостоятельности в учебной и 
научной работе, формирование нового 
отношения к профессии; 
Владеет  навыками письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения; навыками 
публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссий и полемики, 
практического анализа логики 
различного рода рассуждений; 
навыками критического восприятия 
информации. 
Пороговый уровень: 
Знает основные позиции 
самоактуализационной личности. 
Умеет подготовить доклад на 
заданную тему, публично выступить с 
ним, аргументировать свою точку 
зрения.  
Владеет  навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссий и 
полемики. 
 

  История 
вычислительно

й техники 

1 знать:  
• основные этапы развития 
вычислительной техники (ВТ),  
• имена ученых и инженеров, 
внесших основной вклад в развитие 
ВТ; 
• вклад отечественных ученых в 
развитие ВТ;  
уметь:  
применять полученные знания при 
выборе проектных решений по видам 
обеспечения информационных 
систем; 
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владеть: 
историческими знаниями в области 
ВТ и информационных технологий. 
Пороговый уровень: 
Знает основные этапы развития 
вычислительной техники,  умеет 
применять полученные знания при 
выборе проектных решений. 

  Технические и 
программные 

средства 
информатизаци

и 

1 Знать: 
• основные принципы работы и 
технические характеристики средств  
информатизации и перспективы их 
развития;  
• архитектуру и технические 
характеристики вычислительной 
техники; 
• способы комплектования, 
конфигурирования, настройки 
аппаратно-программных систем; 
• состав, структура,  функции, 
принципы функционирования и 
способы  
• применения всех видов 
системного, инструментального и 
прикладного программного  
обеспечения; 
• о направлениях развития 
аппаратного и программного 
обеспечения вычислительной техники. 
 Уметь:  
• Выбирать и использовать 
типовые 
• Технические средства 
информатизации; 
• Выбирать рациональную 
конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей, 
совместимость аппаратного и 
программного обеспечения, 
модернизация аппаратных средств;  
• оформлять проектно-
конструкторскую, технологическую и 
другую  техническую документацию в 
соответствии с действующими 
нормативными документами; 
• пользоваться нормативной и 
справочной литературой для выбора 
устройств,  материалов, оборудования, 
измерительных средств и др.; 
• осуществлять сборку, наладку, 
комплектование, конфигурирование, 
настройку  аппаратно-программных 
систем;  
Владеть: 
• навыками  выбора 
рациональной конфигурации средств 
информатизации в  соответствии с 
решаемой задачей; 
• инструментальными 
средствами для описания алгоритмов 
и отладки  программных средств 
• методами аналитической 
верификации технических и 
программных средств; 
Пороговый уровень: 
• Знать о направлениях 
развития аппаратного и программного 
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обеспечения вычислительной 
техники;  владеть навыками  выбора 
рациональной конфигурации средств 
информатизации в  соответствии с 
решаемой задачей. 

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

Физическая 
культура 

4 Знание:  
- содержания производственной 
физической культуры; 
- особенностей выбора форм, методов 
и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время 
специалистов; 
- влияния индивидуальных 
особенностей, географо-
климатических условий и других 
факторов на содержание физической 
культуры специалистов, работающих 
на производстве; 
- профессиональных факторов, 
оказывающих негативное воздействие 
на состояние здоровья специалиста 
избранного профиля. 
Умение:  
- использовать методы и средства 
физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов; 
- использовать средства и методы 
профилактики травматизма на 
производстве.  
Навыки: 
-составления комплексов упражнений 
для повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности; 
-проведения производственной 
гимнастики. 
Пороговый уровень: 
Знает факторы, определяющие 
здоровье человека. Взаимосвязь общей 
культуры человека и его образа жизни. 
Понятие здорового образа жизни и его 
составляющие. 
Умеет следовать социально-значимым 
представлениям о здоровом образе 
жизни, придерживаться здорового 
образа жизни. 
Владеет современными технологиями 
формирование здорового образа 
жизни 
 

  Прикладная 
физическая 
культура 

1-5 Знает:  
 -  методические принципы физического 
воспитания;  
- методы физического воспитания; 
-     основы обучения движениям; 
- основы совершенствования 
физических качеств; 
- особенности формирования 
психических качеств в процессе 
физического воспитания. 
Умеет: 
- подбирать и применять средства 
физической культуры для освоения 
основных двигательных действий; 
- оценивать уровень развития 
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основных физических качеств с 
помощью двигательных тестов и шкал 
оценок; 
- использовать средства физической 
культуры и спорта для формирования 
психических качеств личности. 
Владеет: 
- методами оценки уровня развития 
основных физических качеств; 
- средствами освоения основных 
двигательных действий; 
-средствами совершенствования 
основных физических качеств; 
- методикой формирования 
психических качеств в процессе 
физического воспитания. 
Пороговый уровень: 
Знает методические основы 
физического воспитания. 
Умеет самостоятельно 
совершенствовать основные 
физические качества и формировать 
психические качества в процессе 
физического воспитания. 
Владеет средствами освоения 
основных двигательных действий. 
 

ОК–9 способностью использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-
9). 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

3 Знать: 
• основные направления 

государственной политики по 
обеспечению национальной 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного, экологического и 
социального характера; 

• основные характеристики 
показателей состояния 
национальной безопасности и 
стратегических национальных 
приоритетов обеспечения 
безопасности; 

• основы нормативной правовой и 
нормативно-технической базы в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

• основы организации систем 
безопасности на объекте 
экономики; 

• методы защиты от факторов 
источников опасности в сфере 
своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
• идентифицировать негативные 

факторы источников опасности в 
повседневной и 
профессиональной деятельности и 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

• использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 

• оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

• соблюдать меры безопасности во 
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всех деятельности  
Владеть: 
• искусственной вентиляции легких 

и непрямого массажа сердца; 
• использования первичных средств 

пожаротушения; 
• применения средств 

индивидуальной защиты 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 
ситуаций; 

• умеет  использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты, предназначенные для 
защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОПК  

ОПК–1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 
(ОПК-1); 

Информатика 1 Знает 
• Способы установки программного 

обеспечения 
• Требования программного 

обеспечения к современной ЭВМ 
Умеет 
• Инсталлировать и настраивать 

программное обеспечение 
Владеет 
• Основными приёмами наладки 

системного, инструментального и 
прикладного прогр. обесп. 

 
Пороговый уровень 
• Инсталлировать и настраивать 

программное обеспечение 
 

  Операционные 
системы 

5 Знает 
• Основы архитектуры операционных 
систем (ОС) 
Умеет 
• Устанавливать, настраивать, 
поддерживать работу ОС 
Владеет 
• Навыками написания скриптов для 
автоматизации рутинных работ в ОС 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработанный 
скрипт для решения задачи 
автоматизации рутинной задачи в ОС 

 •  Администриро

вание ЛВС 
 

6 Знает 
• Способы разделения сетевых 
ресурсов 
Умеет 
• Документировать создание 
локальной вычислительной сети 
(ЛВС) 
Владеет 
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• Навыками администрирования ЛВС 
Пороговый уровень 
Проявляет навыки 
администрирования ЛВС и 
документально подтверждает их 
выполнение 

 •  Сервисное 
обслуживание 
ВТ 

6 Знает 
• Основную документацию по 
проектированию автоматизированных 
рабочих мест  
Умеет 
• Устанавливать и переустанавливать 
операционные системы 
• Составлять бизнес планы по 
автоматизации рабочих мест и закупки 
оборудования 
Владеет 
• Приёмами перепрошивки BIOS и 
EPROM 
Пороговый уровень 
Знает модульное устройство ЭВМ, 
владеет навыками определения и 
устранения неисправностей в работе 
вычислительной техники 

 •  Робототехника 6 знать: 
– основные понятия в области 
робототехники; 
– историю возникновения и развития 
современной робототехники; 
– этапы развития отечественной 
робототехники; 
– состав, параметры и классификацию 
роботов; 
– системы передвижения мобильных 
роботов; 
– различные устройства управления 
роботами; 
– классификацию приводов; 
– основные принципы организации 
движения роботов; 
– математическое описание систем 
передвижения роботов; 
– классификацию способов 
управления роботами; 
– простейшие алгоритмы; 
Уметь: 
– организовывать движения роботов; 
– вызывать команды действия и 
команды ожидания; 
– создавать и рассчитывать 
простейшие алгоритмы; 
Владеть: 
– техникой подсчета перекрестков при 
включенном регуляторе. 
Пороговый уровень 
Знает математическое описание 
систем передвижения роботов.  

ОПК–2 способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 
(ОПК-2); 

Пакеты 
прикладных 
программ 

5 Знает 
• Основные пакеты прикладных 
программ (ППП) 
• Синтаксис предметно- 
ориентированных языков 
программирования (Scilab, Maxima и 
др.) 
• Свободные пакеты ведения UML- 
документации 
Умеет 



25 
 

• Использовать предметно- 
ориентированный язык ППП для 
описания прикладного 
технологического процесса 
Владеет 
• Навыками прстроения UML-
диаграмм 
Пороговый уровень 
Построение концептуальной модели 
предметной области на UML 

 •  Обработка 
экспериментал

ьных данных 

5 Знает 
• Методику проведения 
компьютерного или натурного 
эксперимента 
• Математические методы обработки 
результатов 
Умеет 
• Собирать, обрабатывать данные и на 
их основе делать выводы об исходах 
эксперимента 
Владеет 
• Методикой построения 
интерполяционных кривых методом 
наименьших квадратов 
Пороговый уровень 
Способен создать программу, 
обрабатывающую экспериментальные 
данные. 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием  (ОПК-3); 

ЭВМ и 
периферийные 
устройства 

2 Знает 
• Правила составления технических 
заданий 
• Классификацию периферийных 
устройств 
• Виды аппаратных интерфейсов 
• Способы обмена информацией по 
средством интерфейсов 
Умеет 
• Разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение 
отделов дополнительным 
оборудованием 
Владеет 
• Навыками сопряжения 
периферийных устройств и ЭВМ 
Пороговый уровень 
Способен распознать интерфейс и 
выполнить подключение устройств к 
ЭВМ;  
Обладает хорошей теоретической 
подготовкой 

  Сервисное 
обслуживание 
ВТ 

6 Знает 
• основы разработки технических 
заданий 
• Основную документацию по 
проектированию автоматизированных 
рабочих мест  
Умеет 
• Составлять бизнес планы по 
автоматизации рабочих мест и закупки 
оборудования 
Владеет 
Методами расчёта оценки стоимости 
закупки и установки оборудования 
Пороговый уровень 
Знает основы разработки технических 
заданий 
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  Робототехника 6 знать: 
– основные понятия в области 
робототехники; 
– историю возникновения и развития 
современной робототехники; 
– этапы развития отечественной 
робототехники; 
– состав, параметры и классификацию 
роботов; 
– системы передвижения мобильных 
роботов; 
– различные устройства управления 
роботами; 
– классификацию приводов; 
– основные принципы организации 
движения роботов; 
– математическое описание систем 
передвижения роботов; 
– классификацию способов 
управления роботами; 
– простейшие алгоритмы; 
Уметь: 
– организовывать движения роботов; 
– вызывать команды действия и 
команды ожидания; 
– создавать и рассчитывать 
простейшие алгоритмы; 
Владеть: 
– техникой подсчета перекрестков при 
включенном регуляторе. 
Пороговый уровень 
Знает математическое описание 
систем передвижения роботов.  

ОПК–4 способностью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-аппаратных 
комплексов  (ОПК-4). 

Электротехник

а 
4 Знать: 

-    основы техники безопасности 
при работе с 
электрооборудованием 
- основные параметры 
однофазного переменного тока, 
работу в цепи с активным, 
емкостным и индуктивным 
сопротивлением;  
- устройство  цепей 
трехфазного переменного тока, 
электрические параметры при  
соединении фаз приемников 
звездой и треугольником;  
- устройство и  принцип действия  
измерительных электрических 
приборов; 
- устройство и принцип 
действия трансформаторов;  
- устройство и принцип 
действия машин постоянного 
тока; 
- устройство и принцип 
действия трехфазных, одно- и 
двухфазных    машин 
переменного тока; 
уметь: 
- использовать 
электроизмерительные приборы 
для определения силы тока, 
напряжения и мощности в 
электрических цепях; 
владеть: 
- профессиональной 
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терминологией в обсуждении 
вопросов организации работ на  
предприятиях; 
Пороговый уровень  
Проводить электроизмерительные 
работы с соблюдением мер техники 
безопасности. 
 
 

  Коммутация и 
маршрутизация 

7 Знает 
• Основы сетевого взаимодействия 
• Принципы работы сетевых 
устройств  
• Основы документирования 
архитектуры сети предприятия 
Умеет 
• Настраивать сетевое оборудования с 
целью реализации ранее 
задокументированных решений по 
сетевой архитектуре 
Владеет 
• Навыками построения и 
документирования сетей 
Пороговый уровень 
Создано описание учебной 
архитектуры сети 

  Удалённый 
доступ и 
компьютерные 
сети 

8 Знает 
• Основные термины и определения 
WAN-технологий. 
Умеет 
• Применять WAN-технологии для 
организации связи между 
подразделениями на больших 
расстояниях 
Владеет 
• Приёмами построения 
отказоустойчивых, хорошо 
масштабируемых сетей 
Пороговый уровень 
Самостоятельно способен построить 
отказоустойчивую конфигурацию сети 

  Сети и 
телекоммуника

ции 

5-6 Знает 
основные теоретические концепции, 
положенных в основу построения 
современных вычислительных систем, 
сетей и телекоммуникаций 
Умеет 
 Проектировать структурированные 
кабельные сети в соответствии с 
промышленными стандартами 
Владеет 
организацией глобальной сети 
Интернет, способами обращения к 
мировым информационным ресурсам 
Пороговый уровень 
Знает основные принципы построения 
сетей и организации передачи данных 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-

Защита 
информации 

8 Знает 
• Основные термины, определения и 
современные стандарты 
информационной безопасности (ИБ). 
Умеет 
•  работать с современными 
программно-аппаратными 
комплексами защиты информации в 
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коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности (ОПК-5) 

соответствии с отечественными 
стандартами информационной 
безопасности. 
Владеет 
• Методикой проведения аудита ИБ 
Пороговый уровень 
Обладает чётким представлением о 
методах защиты информации 

  Защита в 
операционных 
системах 

8 Знает 
• Основные принципы организации 
разграничения 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 
безопасности в ОС 
Пороговый уровень 
Способен применять основные 
принципы защиты на уровне 
управления доступом к ресурсам сети 
и файловой системы 

  Администриро

вание 
безопасности 

8 Знает 
• Основные термины, определения и 
современные стандарты управления 
информационной безопасностью 
предприятия. 
Умеет 
• Проводить анализ рисков  и 
предлагать решение по устранению 
уязвимостей информационной 
системы 
Владеет 
• Методикой проведения аудита ИБ и 
устранения уязвимостей 
информационной системы 
Пороговый уровень 
Обладает чётким представлением о 
методах управления информационной 
безопасностью предприятия. 

ПК  
ПК-1 способностью разрабатывать 

модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); 

Метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация  

7 знать: 
- качественную и количественную 
характеристики измеряемых величин; 
- метрологические характеристики 
используемых средств измерений; 
- обеспечение единства измерений, 
правовые основы метрологии; 
- сущность и содержание 
стандартизации, государственную 
систему  
стандартизации; 
- правовые основы стандартизации; 
- цели и объекты сертификации; 
- принципы и порядок проведения 
сертификации; 
- цели экологической сертификации и 
сертификации систем качества; 
уметь:  
- выбирать средства измерения 
на основе их классов точности и  
характеристики измеряемого 
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параметра объекта измерения; 
- формулировать цели и задачи 
проведения работ по стандартизации и 
сертификации продукции, работ, 
услуг;  
- использовать в практической работе 
нормативные документы по 
стандартизации и сертификации;  
Владеть: 
- методами проверки наличия 
анормальных результатов и 
однородности  
дисперсий результатов измерений; 
- методами проверки правильности 
результатов измерений; 
- методами стандартизации и видами 
сертификации продукции, работ,  
услуг;  
- основами стандартизации 
отклонений геометрических 
параметров деталей. 
Пороговый уровень 
Владеть методами проверки наличия 
анормальных результатов и 
однородности  дисперсий результатов 
измерений.  

 •  Основы теории 
управления 

4 Знает 
• Основные результаты теории 
автоматического управления для 
непрерывных и дискретных систем 
Умеет 
• Проводить анализ управляемости и 
наблюдаемости линейных систем 
управления 
Владеет 
• Навыками создания программного 
обеспечения, реализующего систему 
управления 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно разработать 
приложение для решения прикладной 
задачи управления.  

  Базы данных 5 Знает 
• Основы построения баз данных (БД) 
• Способы оптимизации работы 
системы управления базами данных 
(СУБД) 
• Способы поддержки 
функционирования СУБД 
• Способы документирования баз 
данных 
• Устранять неисправности в работе 
СУБД 
Умеет 
• Проектировать БД на основе анализа 
сущностей 
• Создавать SQL-запросы к БД. 
Владеет 
• Навыком нормализации отношений  
• Навыками резервного копирования в 
БД 
Пороговый уровень 
Спроектированная БД с 
нормализованными отношениями 
Демонстрирует знания по способам 
документирования СУБД 
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  Выполнение 
ВКР 

8 Знать 
Основные модели компонетов 
информационных систем (ИС); 
модели баз данных;  
Уметь 
Создавать информационные системы, 
программно-аппаратные комплексы, 
проектировать базы данных 
Владеть 
Методикой проектирования (ИС) и 
программно-аппаратных комплексов. 
Пороговый уровень 
Представлен проект ИС или 
программно-аппаратного комплекса, 
компьютерной сети или средства 
автоматизации. 

  Защита ВКР 8 Знать 
Основные модели компонетов 
информационных систем (ИС); 
модели баз данных;  
Уметь 
Создавать информационные системы, 
программно-аппаратные комплексы, 
проектировать базы данных 
Обосновывать свои проектные 
решения. 
Владеть 
Методикой проектирования (ИС) и 
программно-аппаратных комплексов. 
Пороговый уровень 
Представлен проект ИС или 
программно-аппаратного комплекса, 
компьютерной сети или средства 
автоматизации. 

ПК-2 способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и 
баз данных, используя 
современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования  
(ПК-2); 

Программиров

ание 
1-2 Знает 

• Основные парадигмы 
программирования 
Умеет 
• Создавать программы используя 
структурны, процедурный и объектно- 
ориентированный подход 
Владеет 
• Приёмами программирования 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно создавать 
программу для решения указанной 
задачи 

 •  Технологии 
программирова

ния 

3-4 Знает 
• Объектно-ориентрованный подход 
• Шаблоны проектирования 
Умеет 
• Применять шаблоны проектирования 
при разработке архитектуры 
приложения 
Владеет 
• Основами объектно- 
ориентированного анализа и 
проектирования. 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно создать 
программу для решения указанной 
задачи в рамках объектно- 
ориентированной парадигмы 

 •  Инженерная 
графика 
 

2 Знать:  
Основные требования стандартов 
ЕСКД к чертежам. На основании этого 
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– быть способным выполнять 
графические работы. 
Уметь: 
Использовать графические методы 
решения отдельных задач, связанных 
с изображением геометрических 
образов, их взаимным расположением 
и взаимодействием в пространстве.  
Владеть: 
- Навыками техники выполнения 
чертежей, научиться  изображать 
изделия на комплексном чертеже и  в 
аксонометрических проекциях; 
-  Навыками чтения чертежей, то есть 
мысленного представления формы, 
размеров изделий по их изображениям 
на чертеже. 
Пороговый уровень 
Выполнены все лабораторные работы, 
представленные в рабочей программе 
дисциплины. 

 •  Компьютерная 
графика 

3 Знает 
• Основные алгоритмы компьютерной 
графики 
Умеет 
• Создавать программное обеспечение, 
реализующее алгоритмы 
компьютерной графики 
Владеет 
• Навыками построения программных 
приложений с поддержкой 
компьютерной графики 
Пороговый уровень 
Способен работать с пакетами 
поддержки компьютерной графики и 
адаптировать их для конкретных 
приложений 

 •  Параллельные 
вычисления 

6 Знает 
• Основные приемы организации 
параллельных вычислений. 
Умеет 
• Создавать программное обеспечение, 
работающее в распределенных 
вычислительных системах с 
общей или раздельной памятью. 
Владеет 
• Приемами построения 
распределённых вычислительных 
систем 
Пороговый уровень 
• Способен построить параллельные 
реализацию одного из алгоритмов 
численных алгоритмов в 
системах с общей или с 
распределённой памятью 

 •  Программиров

ание сетевых 
приложений 

7 Знает 
• Основные принципы построения 
клиент-серверных приложений 
Умеет 
• Получать доступ к сетевому сокету и 
программным путём передавать по 
нему данные 
Владеет 
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• Методами документации этапов 
работы над приложением 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработано 
приложение с возможностью 
передавать данные по ЛВС 

 •  Ассемблер 2 Знания:                          
- методы программирования и     
методы разработки эффективных   
алгоритмов решения прикладных   
задач;                          
- современные средства          
разработки и анализа            
программного обеспечения на     
языках высокого уровня;         
- операционные системы          
персональных ЭВМ;               
- системы управления базами     
данных;                         
Умения:                         
- выбирать необходимые          
инструментальные средства для   
разработки программ в различных 
операционных системах и средах; 
- составлять, тестировать,      
отлаживать и оформлять          
программы на языках высокого    
уровня, включая                 
объектно-ориентированные;       
Навыки:                        
- реализации и тестирования 
программ на языке ассемблер 
Пороговое значение: 
Выполнены все лабораторные из 
рабочей программы дисциплины 

 •  Web-
программирова

ние 

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 
задокументировать этапы его создания 

  Базы данных 5 Знает 
• Основы построения баз данных (БД) 
• Способы оптимизации работы 
системы управления базами данных 
(СУБД) 
• Способы поддержки 
функционирования СУБД 
• Способы документирования баз 
данных 
• Устранять неисправности в работе 
СУБД 
Умеет 
• Проектировать БД на основе анализа 
сущностей 
• Создавать SQL-запросы к БД. 
Владеет 
• Навыком нормализации отношений  
• Навыками резервного копирования в 
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БД 
Пороговый уровень 
Спроектированная БД с 
нормализованными отношениями 
Демонстрирует знания по способам 
документирования СУБД 

  Вычислительн

ые системы 
6 Знать 

принципы построения и 
функционирования ЭВМ, устройство 
и работу отдельных узлов 
компьютера, 
современный уровень развития 
компьютерной индустрии; основные 
теоретические концепции, 
положенных в основу построения 
современных вычислительных систем 
Уметь 
определять стратегию при выборе 
систем, исходя из понимания 
тенденций их развития, 
профессионально 
осваивать, внедрять, а также 
планировать разработку новых систем. 
правильно выбрать персональный 
компьютер, учитывая конкретные 
требования потребителя и 
предлагаемую номенклатуру 
компьютеров; 
Владеть 
базовыми принципами эксплуатации 
вычислительных систем 
Пороговый уровень 
Способен к выбору компонент и 
построению вычислительных систем 
на основе отечественных и 
международных стандартов 

  Высокопроизво

дительные 
вычисления 

6 Знает 
• Способы организации 
высокопроизводительных вычислений 
Умеет 
• Создавать программное обеспечение 
для высокопроизводительных систем 
Владеет 
• Навыком настройки и эксплуатации 
высокопроизводительных систем 
Пороговый уровень 
Способен создавать программное 
обеспечение для 
высокопроизводительных систем 

  Цифровая 
обработка 
сигналов 

8 Знает 
• Основные понятия цифровой 
обработки сигналов (ЦОС) 
Умеет 
• Вычислять коэффициенты цифровых 
фильтров по заданным 
характеристикам 
Владеет 
• Навыками анализа спектрального 
состава сигнала с помощью 
параметрических и 
непараметрических методов. 
Пороговый уровень 
Владеет основами теории цифровой 
Фильтрации 

  Распознавание 8 Знает 
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образов и 
обработка 
изображений 

• Основные алгоритмы обработки 
изображений и основные методы 
распознавания образов 
Умеет 
• Строить реализации алгоритмов 
обработки изображений 
Владеет 
• Методикой проведения 
компьютерного эксперимента для 
подтверждения проверяемой гипотезы 
• Навыками работы с пакетами 
компьютерной графики 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно 
запрограммировать один из 
алгоритмов обработки изображений. 

  Проектировани

е 
программного 
обеспечения 

5 Знать 
этапы жизненного цикла ПО 
основные приёмы проектирования ПО 
уметь 
управлять жизненным циклом ПО 
создавать архитектуру ПО 
владеть 
навыками создания и управления ПО 
Пороговый уровень 
Способен провести анализ 
предметной области и разработать 
архитектуру приложения для неё 

  Тестирование 
программного 
обеспечения 

5 Знать 
Основные приемы модульного, 
интеграционного и нагрузочного 
тестирования 
уметь 
создавать модульные тесты 
анализировать и выявлять 
критические входные значения 
владеть 
проведения нагрузочного 
тестирования 
Пороговый уровень 
Способен провести анализ 
приложения и разработать систему 
модульных тестов для неё 

  Облачные 
вычисления 

8 Знает 
• Принципы организации облачных 
хранилищ и облачных вычислений. 
Умеет 
• Устанавливать, настраивать и 
облачные системы. 
Владеет 
• Навыками поддержки облачных 
сред. 
Пороговый уровень 
• Знает основные способы 
организации облачных вычислений 

  Теория 
вычислительны

х процессов 

8 знать: теорию схем программ, 
семантическую теорию программ, 
модели вычислительных   процессов 
(модель графов распределения 
ресурсов, сети Петри, 
вычислительные схемы), 
закономерности и инструментальные 
средства теории схем программ и 
моделей вычислительных процессов; 
уметь: 
понимать, формулировать, 

представлять и решать конкретные 



35 
 

задачи, связанные с 
программированием, в терминах 
теории    вычислительных    процессов 
и структур, грамотно пользоваться 
языком теории вычислительных 
процессов и структур; 
владеть навыками:  

практического использования методов 
теории вычислительных процессов и 
структур при решении задач на 
программирование. 
Пороговый уровень 
Знает модели вычислительных 
процессов 

  Программиров

ание 
мобильных 
устройств 

3 Знает 
• Архитектуру приложения для 
мобильного устройства 
Методы программирования 
периферии и сетевого окружения 
Умеет 
• Разрабатывать, отлаживать, 
тестировать и сопровождать 
мобильное приложение 
Владеет 
• Навыком создания приложений для 
мобильных платформ 
Пороговый уровень 
Способен самостоятельно разработать 
небольшое приложение для планшета 
или смартфона 

  Функциональн

ое и 
логическое 
программирова

ние 

3 Знает 
• Основы Lamdba-исчисления и 
принципы организации программ на 
основе функциональной парадигмы 
Умеет 
• Разрабатывать программы в 
функциональной парадигме 
Владеет 
• Методами тестирования и отладки, 
сопровождения и внедрения 
приложений 
Пороговый уровень 
Самостоятельно разработанное 
приложение для решения прикладной 
задачи 

  Выполнение 
ВКР 

8 Знать 
Основные модели компонетов 
информационных систем (ИС); 
модели баз данных;  
Уметь 
Создавать информационные системы, 
программно-аппаратные комплексы, 
проектировать базы данных 
Обосновывать свои проектные 
решения. 
Владеть 
Владеть инструментальными 
средствами проектирования баз 
данных, разработки программного 
обеспечения и  аппаратных 
составляющих. 
Пороговый уровень 
Представлен проект ИС или 
программно-аппаратного комплекса, 
компьютерной сети или средства 
автоматизации. 
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  Защита ВКР 8 Знать 
Основные модели компонетов 
информационных систем (ИС); 
модели баз данных;  
Уметь 
Создавать информационные системы, 
программно-аппаратные комплексы, 
проектировать базы данных 
Обосновывать свои проектные 
решения. 
Владеть 
Владеть инструментальными 
средствами проектирования баз 
данных, разработки программного 
обеспечения и  аппаратных 
составляющих Пороговый уровень 
Представлен проект ИС или 
программно-аппаратного комплекса, 
компьютерной сети или средства 
автоматизации. 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и 
эффективности  (ПК-3); 

Междисциплин

арный семинар 
6 Знать 

• Основные приёмы ведения проектов 

• Стандарты по оформлению 
документации 
уметь 

• Формулировать цель 
проектирования и задачи, которые 
необходимо решить для достижения 
цели 

• Обосновывать актуальность и 
практическую значимость темы 
курсового проекта 
владеть 

• Навыками проведения 
компьютерных экспериментов 

• Навыками доказательства 
корректности принимаемых 
проектных решений 

• Навыками публичного выступления 
Пороговый уровень 
Подготовлен отчёт в виде 
пояснительной записки к курсовому 
проекту в котором описан весь проект. 
Создано программное обеспечение, 
или программно-аппаратный 
комплекс, или его прототип, 
удовлетворяющий требованию 
заказчика или научного руководителя. 
 

  Преддипломна

я практика 
8 Знать 

теорию современных 
информационных технологий, 
уметь 
применять информационные  
технологи и при решении задач,  
владеть 
навыками использования  
информационных технологий 
Пороговый уровень 
Подготовлено техническое задание на 
выполнение выпускной 
квалификационной работы 

  Выполнение 
ВКР 

8 Знает 
• Методику выполнения выпускной 
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квалификационной работы (ВКР) 
Умеет 
• Проводить объектно- 
ориентированный анализ и 
проектирование предметной области 
Владеет 
• Методиками ведения программного 
проекта 
Пороговый уровень 
Подготовлен отчёт о проект в виде 
пояснительной записки к выпускной 
квалификационной работе, создано 
программное обеспечение или его 
прототип. 

  Защита ВКР 8 Знает 
• Требования к ВКР 
Умеет 
• Готовить презентацию о основных 
результатах ВКР и выступать с ней. 
Владеет 
• Навыком публичного выступления  
Пороговый уровень 
Успешная защита ВКР 

ПК-5 способностью сопрягать 
аппаратные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных систем 
(ПК-5); 

Конструкторск

о-
технологическо

е обеспечение 
производства 
ЭВМ 

7 
Знать:  
− этапы процесса проектирования и 
производства средств вычислительной 
техники (СВТ),  
− современные технологии 
проектирования, основные задачи и 
принципы модульного 
конструирования, 
−  состав конструкторской 
документации,  
− методы преобразования схемы 
устройства и конструктивные модули, 
обеспечения помехозащищенности, 
нормального теплового режима, 
надежности,  
− задачи автоматизированного 
конструкторского проектирования, 
методы и средства их решения,  
− технологические основы 
производства СВТ,  
− задачи автоматизированных систем 
технологической подготовки 
производства,  
− методы сборки и электрического 
монтажа,  
− показатели технологичности 
конструктивных модулей (КМ);  
− иметь представление о 
геометрической компоновке, 
структуре и составных частях КМ 
разных уровней иерархии, методах 
защиты от внешних воздействий, 
тенденциях развития принципов 
конструирования и технологии 
производства СВТ, физических 
процессах, протекающих в 
материалах, деталях и узлах СВТ, 
возможностях современных систем 
автоматизации конструкторско-
технологического проектирования. 
Уметь: 
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− выбирать форму и размеры 
конструктивных моделей,  
− осуществлять переход от схемы 
устройства к его реализации,  
− обеспечивать на основе процедур 
анализа, синтеза и модификации 
помехозащищенность, требуемую 
надежность, нормальный тепловой 
режим и способность конструкции 
противостоять внешним 
воздействиям,  
− рассчитывать конструкторские и 
технологические характеристики,  
− определять и формулировать в 
соответствии с назначением ЭВМ 
испытания,  
− пользоваться 
автоматизированными системами 
конструкторского и технологического 
проектирования,  
− разрабатывать техническую 
документацию; 
Владеть:  
− стандартной терминологией и 
методами реализации электрических 
схем в КМ, обеспечения 
помехозащищенности и нормального 
теплового режима;  
− иметь опыт анализа КМ на 
соответствие их требованиям 
стандартов и технического задания, 
перехода от объектов 
конструирования к их 
математическим моделям. 
Пороговый уровень 
Знать этапы процесса проектирования 
и производства средств 
вычислительной техники (СВТ), 
уметь пользоваться 
автоматизированными системами 
конструкторского и технологического 
проектирования. 

  Интерфейсы 
периферийных 
устройств 

7 Знать:  
- классификацию и назначение 
основных типов периферийных 
устройств;  
- интерфейсы периферийных 
устройств;  
- основные технические  
характеристики периферийных 
устройств;  
- тенденции развития периферийной 
техники;  
- как пользоваться основными 
периферийными устройствами;  
- основные характеристики ПУ; как 
устроено конкретное периферийное  
устройство; 
уметь:  
- инсталлировать периферийные 
устройства;  
- настраивать и конфигурировать 
периферийные устройства;  
- осуществлять не сложное 
техническое обслуживание 
периферийных  
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устройств;  
- правильно и грамотно использовать 
периферийные устройства в  
соответствии с их правилами 
эксплуатации; 
владеть: 
- установки периферийных устройств;  
- настройки периферийных устройств;  
- эксплуатации периферийных 
устройств.  
- способами программирования 
микропроцессоров и 
микроконтроллеров  
при работе с устройствами связи с 
объектом;  
- современными методами отладки 
программного обеспечения,  
используемого в управляющих 
микропроцессорах и 
микроконтроллерах;  
- современными методами 
диагностики микропроцессорной 
техники в  
составе систем автоматизации и 
управления;  
- знаниями современной методики 
составления заявок на приобретение  
микропроцессорной техники и 
программного обеспечения. 

  Микропроцесс

орные системы 
5 Знать: 

устройства, принципы работы 
микропроцессорных систем 
управления и контроля; 
уметь:  
использовать наиболее рациональные 
типы  микропроцессорных устройств 
при разработке систем автоматизации 
и управления на базе современной 
микропроцессорной техники;  
владеть:  
навыками экспериментального 
исследования характеристик 
микропроцессорных устройств  
управления и контроля. 
Пороговый уровень: 
Выполнение лабораторных работ 
рабочей программы дисциплины, 
знать устройства, принципы работы 
микропроцессорных систем 
управления и контроля. 

  Схемотехника 
ЭВМ 

6 Знать 
принципы построения и 
использования схемотехники 
современных электронных  
вычислительных машин и некоторые 
схемотехнические решения машин 
будущих поколений. 
уметь 
раскрывать принципы организации 
систем элементов, указывать методы 
описания  серий микросхем, давать 
сравнительный анализ и оценки 
параметров и характеристик, 
указывать  
области применения систем элементов 
и тенденции развития элементной 
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базы ЭВМ; 
владеть 
навыками оформления 
схемотехнических решений через 
структурные,  
функциональные и принципиальные 
схемы 
Пороговый уровень  
Владение навыками применения 
типовых схемотехнических решений.  

  Системное 
программное 
обеспечение  

7 Знать 
основные признаки классификации 
программного обеспечения на 
системное и прикладное; состав, 
структуру и функции основных 
компонентов трансляторов, 
компиляторов,  интерпретаторов, 
классификацию распознавателей;  
состав, структуру и функции 
системных программных интерфейсов 
вычислительных систем. 
Уметь 
находить оптимальные алгоритмы  
управления информацией в системном 
программном обеспечении; 
осуществлять лексический, 
синтаксический и семантический 
анализ исходной программы; 
проверять совместимость 
устанавливаемого системного 
программного обеспечения с 
вычислительной системой. 
Владеть 
навыками работы со стандартным 
системным программным 
обеспечением в  
вычислительных системах; 
использования современных 
инструментальных средств и 
технологий программирования при 
разработке системного программного 
обеспечения; организации установки, 
обновления и автоматизированной 
работы системного программного 
обеспечения. 
Пороговый уровень  
Знает структуру и функции основных 
компонентов трансляторов, 
компиляторов,  интерпретаторов 

ПК-6 способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 
(ПК-6); 

Электротехник

а 
4 Знать: 

-    основные элементы 
электрической цепи и их 
условное изображение; 
- режимы работы 
электрических цепей; 
- методы анализа простых и 
сложных электрических цепей; 
- назначение и методы расчета 
магнитных цепей;  
- основные параметры 
однофазного переменного тока, 
работу в цепи с активным, 
емкостным и индуктивным 
сопротивлением;  
- устройство  цепей 
трехфазного переменного тока, 
электрические параметры при  
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соединении фаз приемников 
звездой и треугольником;  
- устройство и  принцип действия  
измерительных электрических 
приборов; 
- устройство и принцип 
действия трансформаторов;  
- устройство и принцип 
действия машин постоянного 
тока; 
- устройство и принцип 
действия трехфазных, одно- и 
двухфазных    машин 
переменного тока; 
уметь: 
- использовать 
электроизмерительные приборы 
для определения силы тока, 
напряжения и мощности в 
электрических цепях; 
- составлять и знать 
электрические схемы.  
владеть: 
- профессиональной 
терминологией в обсуждении 
вопросов организации работ на  
предприятиях; 
- техникой чтения 
электрических схем и чертежей. 
Пороговый уровень  
Умеет читать электрические схемы  и 
проводить электроизмерительные 
работы с соблюдением мер техники 
безопасности. 

  Электроника 5 Знать: 
принципы работы, устройство и 
характеристики твердотельных 
электронных приборов, их области 
применения; устройство и типы 
источников питания, их основные 
характеристики; варианты построения 
усилительных и генераторных 
устройств на различных типах 
активных приборов, их назначение и 
основные характеристики; принципы 
работы полупроводниковых приборов 
и назначение; основные типы 
электронных измерительных 
приборов, их назначение.  
Уметь: 
ориентироваться в обеспечении 
сервисного производства источниками 
питания, средствами автоматики, 
вычислительными устройствами и 
средствами измерения. 
Владеть: 
навыками работы с технической 
документацией на электронные 
измерительные приборы и системы; 
методами измерения параметров 
электронных устройств   

  ЭВМ и 
периферийные 
устройства 

2 Знает 
• Архитектуру ЭВМ 
• Классификацию периферийных 
устройств 
• Виды аппаратных интерфейсов 
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• Способы обмена информацией по 
средствам интерфейсов 
Умеет 
• Получать программный доступ к 
интерфейсам периферийных 
устройств. 
Владеет 
• Навыками сопряжения 
периферийных устройств и ЭВМ 
Пороговый уровень 
Способен распознать интерфейс и 
выполнить подключение устройств к 
ЭВМ; Обладает хорошей 
теоретической подготовкой 

  Архитектура и 
программирова

ние 
вычислительны

х систем  

7 Знать:  
основные архитектуры 
вычислительных систем, сетей и 
средств телекоммуникаций, 
современное состояние развития 
вычислительных систем, сетей 
ЭВМ и средств телекоммуникаций, 
архитектуры параллельных 
вычислительных систем, 
принципы параллельного 
программирования; 
Уметь:  
выбрать структуру 
вычислительной системы и режим 
ее функционирования, 
разрабатывать структурные и 
функциональные схемы всех ее 
составляющих, применять методы 
повышения производительности 
систем и увеличения их 
надежности, выбрать необходимый 
набор и структуру компонентов 
математического обеспечения. 
Владеть:  
приемами и инструментальными 
средствами выбора и настройки 
архитектуры вычислительной 
системы, соответствующей задачам 
предметной области. 
Пороговый уровень 
Знает основные архитектуры 
вычислительных систем; умеет 
разрабатывать структурные и 
функциональные схемы;  

  Мультимедиа 
технологии и 
системы  

7 Знать: определение мультимедиа 
технологий; классификацию и области 
применения мультимедиа 
приложений; мультимедиа продукты в 
бизнесе; аппаратные средства 
мультимедиа технологий; 
программные средства для создания и 
редактирования элементов 
мультимедиа; инструментальные 
интегрированные программные среды 
разработчика мультимедиа продуктов; 
этапы и технологии создания 
мультимедиа продуктов; примеры 
реализация статических и 
динамических процессов с 
использованием средств мультимедиа 
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технологий. 
Уметь  
применять программные средства 
разработки мультимедийных 
продуктов, использовать 
инструментальные функции 
интегрированных программных сред 
разработки мультимедиа продуктов; 
пользоваться аппаратными средствами 
создания мультимедиа продуктов; 
применять мультимедиа технологии в 
информационных системах и средах. 
Владеть  
программными и техническими 
средствами мультимедиа технологий. 
Пороговый уровень 
Умеет применять программные 
средства разработки мультимедийных 
продуктов, владеет программными 
средствами мультимедиа технологий. 

ПК-7 способностью проверять 
техническое состояние 
вычислительного 
оборудования и осуществлять 
необходимые 
профилактические процедуры 
(ПК-7); 

Сервисное 
обслуживание 
ВТ 

6 Знает 
• Модульное устройство ЭВМ 
• Основные внутренние и внешние 
интерфейсы 
Умеет 
•  устанавливать новые модули 
расширения  
• Подключать периферийные 
устройства 
• Устанавливать и переустанавливать 
операционные системы  
• проводить профилактические 
процедуры 
Владеет 
• Навыками установки драйверов для 
нового оборудования 
• Приёмами перепрошивки BIOS и 
EPROM 
Пороговый уровень 
Знает модульное устройство ЭВМ, 
владеет навыками определения и 
устранения неисправностей в работе 
вычислительной техники 

  Робототехника 6 знать: 
– основные понятия в области 
робототехники; 
– историю возникновения и развития 
современной робототехники; 
– этапы развития отечественной 
робототехники; 
– состав, параметры и классификацию 
роботов; 
– системы передвижения мобильных 
роботов; 
– различные устройства управления 
роботами; 
– классификацию приводов; 
– основные принципы организации 
движения роботов; 
– математическое описание систем 
передвижения роботов; 
– классификацию способов 
управления роботами; 
– простейшие алгоритмы; 
Уметь: 
– организовывать движения роботов; 
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– вызывать команды действия и 
команды ожидания; 
– создавать и рассчитывать 
простейшие алгоритмы; 
Владеть: 
– техникой подсчета перекрестков при 
включенном регуляторе. 
Пороговый уровень 
Знает математическое описание 
систем передвижения роботов.  

ПК-8 способностью составлять 
инструкции по эксплуатации 
оборудования (ПК-8); 

Учебная 
практика 

4 Знает 
теорию документирования 
информационных систем, 
графические языки описания структур 
БД и 
программных компонент UML и др. 
методы в соответствии с рабочей 
программой. 
Умеет 
документировать бизнес-процессы, 
связывая их со структурой базы 
данных владеть навыками создания 
моделей информационных систем 
Пороговый уровень 
Самостоятельно проведён анализ и 
проектирование учебного проекта 

  Производствен

ная практика 
6 Знает 

методы обследования организаций 
Умеет 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
Владеет 
• Приемами анализа бизнес-процессов 
предприятия,  
• навыками реинжиниринга 
информационных процессов. 
Пороговый уровень 
Способен выявить информационные 
потребности предприятия и провести 
анализ бизнес-процессов, подготовлен 
отчёт о производственной практике. 

ПСК-1 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин  в 
профессиональной 
деятельности (CПК-1); 

Алгебра 1-2 Знает 
• Основные понятия линейной 

алгебры и основы теории групп.  
Умеет 
• Применять эти понятия для 

решения задач, 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 
алгебраических уравнений. 

  Аналитическая 
геометрия 

1 Знает 
• Основные понятия аналитической 

геометрии 
Умеет 
• Применять понятия 

аналитической геометрии к 
решению математических и 
физических задач 

Владеет 
• Приемами расчёта основных 
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характеристик изучаемых кривых  
Пороговый уровень 
Владеет методами расчёта параметров 
кривых второго порядка и основами 
векторного анализа 

  Математически

й анализ 
1-2 Знает 

• Теорию функций одной 
переменной 

• Теорию функций нескольких 
переменных 

Умеет 
• Производить операции 

дифференцирования, 
интегрирования, вычисления 
пределов, 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 анализа задач, в том числе и 
прикладных.  

Владеет 
• Методиками расчётов  
Пороговый уровень 
Знает основы теории множеств; 
основные нормальные формы и 
способы их получения, способен 
проводить комбинаторные 
рассуждения 

  Информатика 1 Знает 
• Основные понятия информатики и 

информационных технологий 
Умеет 
• Использовать информационные 

технологии для достижения 
практических целей 

Владеет 
• Основными приёмами работы с 

текстовыми процессорами, 
издательскими системами, 
офисными пакетами 

Пороговый уровень 
• Способен использовать 

информационные технологии для 
решения прикладных задач.  

 
  Теория 

вероятностей и 
математическа

я статистика 

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 
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Способен решать теоретические и 
прикладные задачи ТВ и МС 

  Физика 2-3 Знает 
• Основные физические явления их 

природу 
• Основные физические законы 
Умеет 
• Применять знания для решения 

физических задач 
Владеет 
• Приёмами анализа физических 

явлений 
Пороговый уровень 
Способен применять знания для 
решения физических задач 

  Математическа

я логика и 
теория 
алгоритмов 

3 Знает 
• Основные понятия 

математической логики и теории 
алгоритмов 

• Основные результаты, 
полученные в ходе развития этой 
дисциплины 

Умеет 
• Работать с булевыми функциями, 

приводить их совершенному виду 
• Оценивать трудоёмкость 

алгоритмов 
Владеет 
• Методами решения задач 

математической логики и теории 
алгоритмов 

Пороговый уровень 
Способен решать типовые задачи 
данной дисциплины 

  Экология 7 Знает 
• О понятиях экологическая 

система, экологические факторы. 
• Учение о биосфере  
Умеет 
• Выделять антропогенные факторы 
• Составлять схемы движения 

веществ в природе 
Владеет 
• Методиками расчёта в задачах 

природопользования 
Пороговый уровень 
• Способен подготовить доклад по 

экологической проблеме на 
заданную тему. 

 
  Кибернетика 8 Знает 

• Основные понятия кибернетики 
Умеет 
• Применять основные понятия для 

анализа прикладных задач 
Владеет 
• Методикой решения задач 

кибернетики 
Пороговый уровень 
Знает и умеет применять основные 
понятия для анализа и решения 
прикладных задач  

  Теория 
функций 
комплексного 
переменного 

3 Знает 
• Основные понятия теории 

функций комплексного 
переменного (ТФКП) 

Умеет 
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• Решать типовые задачи ТФКП 
Владеет 
• Приёмами решения типовых задач 

ТФКП 
Пороговый уровень 
Способен применять знания ТФКП 
для решения типовых задач 

  Дифференциал

ьные 
уравнения 

3 Знает 
• Основные определения теории 

дифференциальных уравнений 
Умеет 
• Применять методы решения 

дифференциальных уравнений  
Владеет 
• Приёмами описания прикладных 

задач с помощью 
дифференциальных уравнений 

Пороговый уровень 
Способен решать типовые 
дифференциальные уравнения 

  Искусственный 
интеллект 

5 Знает 
• Основные термины и определения 

дисциплины 
• Основы нейронных сетей 
Умеет 
• Применять теорию нейронных 

сетей к решению прикладных 
задач 

Владеет 
• Методикой анализа качества 

разработанных алгоритмов 
Пороговый уровень 
Способен построить решение 
прикладной задачи методами 
дисциплины 
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   Приложение 2 

 
 Учебный план (включая календарный учебный график) 

 
Представлен в файле ИВТ_бак_ДУП - 233311.pdf 
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 Приложение 3 
 

Рабочие программы дисциплин 
 

Представлены файлами рабочих программ дисциплин 
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Приложение 4 
 

Программы практик 
 

Представлены файлами: ИВТ_Учебная_практика.pdf, ИВТ_Производственная_практика.pdf. 
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Приложение 5 

 

Программа государственной итоговой аттестации 
 

Представлена в файле: ИВТ_ИГА_программа.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 


