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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Обоснование разработки ОП 

Образовательная программа  определяет требования по реализации обра-

зовательной деятельности по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника». 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» является программой академического бака-

лавриата.  Выпускники программы готовятся к научно-исследовательской и про-

изводственно-технологической деятельности на объектах отраслей народного 

хозяйства в соответствии с направлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по соответствующему направ-

лению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методи-

ческим объединением примерной основной образовательной программы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учеб-

ный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению под-

готовки 

Реализация образовательной деятельности по направлению (специальности) 

осуществляется на основании требований следующих основных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

–  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 5. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследова-

тельской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менедж-

мента качества. Основные положения и словарь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менедж-

мента качества. Требования; 

– Устав КНИТУ-КАИ; 

– МИ.4.2.3-01-2014 Общие требования к содержанию, оформлению и 

управлению положением о видах деятельности (регламентом осуществления 

процессов) КНИТУ-КАИ; 

– П.7.1-01-2015 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 

1.3.Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:   

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

 «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния» 

 «Вычислительные машины, комплексы, системы  и сети»  

 «Программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем» 

 «Системы автоматизированного проектирования (электронные сред-

ства)» 

 «Системы автоматизированного проектирования машиностроения» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения: 4 года 

Трудоемкость программы 240 зачетных единиц: 8968 часов. 

Требования к абитуриенту: 

К  освоению  программы  бакалавриата   допускаются  лица,  имеющие  

среднее  общее  образование. К освоению образовательных программ допуска-

ются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 
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документом о среднем общем образовании или документом о среднем профес-

сиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалифи-

кации; 

 

1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО  

Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника»: развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных (универсальных), общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нравствен-

ности, развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, от-

ветственности, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей лич-

ности в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных и профессиональных дисциплин, позво-

ляющего выпускнику успешно работать в соответствующей сфере деятельности, 

обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствую-

щими его социальной мобильности и востребованности на рынке труда. Дости-

жение цели обеспечивается методической, организационной, кадровой и матери-

ально-технической составляющими учебного процесса, отвечающего требова-

ниям мирового уровня образования в данной предметной области. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает аппаратное и программное обеспечение компьютерных 

вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки инфор-

мации и управления и систем автоматизированного проектирования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы бакалавриата, являются: 

 электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной под-

держки жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, про-

граммное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение пе-

речисленных систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности для направленности (профиля) «Вычис-

лительные машины, комплексы, системы  и сети», «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления»,  «Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем», «Системы ав-

томатизированного проектирования (электронные средства)»,  и  «Системы ав-

томатизированного проектирования машиностроения»,  к которым готовятся вы-

пускники,  освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (ви-

дами) профессиональной деятельности: научно-исследовательская и проектно-

конструкторская, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 



8 
 

научно-исследовательская: 

– НИД-1 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

– НИД-2 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандарт-

ных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

– НИД-3 проведение экспериментов по заданной методике и анализа результа-

тов; 

– НИД-4 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводи-

мых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

– НИД-5 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

проектно-конструкторская деятельность: 

– ПКД-1 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

– ПКД-2 проектирование программных и аппаратных средства (систем, 

устройств, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования; 

– ПКД-3 разработка и оформление проектной и рабочей технической документа-

ции; 

– ПКД-4 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там; 

– ПКД-5 проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 
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Раздел 3. Компетенции выпускника  как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ОП ВО  

3.1  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-1 

2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

ОК-2 

3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-3 

4 способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ОК-4 

5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия 

ОК-6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

8 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОК-8 

9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обес-

печение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК 1 

2 способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК 2 

3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические зада-

ния на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

ОПК-3 

4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-4 

5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

ОПК-5 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенци-

ями (ПК)  

№ Формируемая компетенция Код  

1 2 3 

Вид деятельности: проектно-конструкторская 

1 способностью разрабатывать модели компонентов информа-

ционных систем, включая модели баз данных и модели интер-

фейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

ПК-1 

 Вид деятельности: научно-исследовательская  

2 способностью обосновывать принимаемые проектные реше-

ния, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности  

ПК-3 
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3.4 Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с професси-

ональными задачами 

Задачи по 

видам дея-

тельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 3 

НИД-1   *  *    *      *      *             

НИД-2                      *        *   

НИД-3            *          *    *       

НИД-4      *      *    *  *  *    *         

НИД-5      *  *  *  *                     

ПКД-1   *            *              *  *   

ПКД-2      * *        *  

ПКД-3      *           

ПКД-4      *  *    *            *        * 

ПКД-5   *              
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3.5 Матрица  компетенций, характеризующая этапы формирования 

№ п/п 
Дисциплины (индекс, 

название) 

Коды компетенций 

К/Д ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 3 

 Базовая часть                                  

Б1.Б.01 Философия 1Р           1Р                   
2 

Б1.Б.02 История   2Р                             
1 

Б1.Б.03 Иностранный язык         1-4Р 1-4Р                     
2 

Б1.Б.04 
Физическая культура и 

спорт 
              1Р                 

1 

Б1.Б.05 Экономика     7Р 7Р                         
2 

Б1.Б.06 Психология           3Р                     
1 

Б1.Б.07 
Социология и политоло-

гия 
          3Р                     

1 

Б1.Б.08 Правоведение       4Р                         
1 

Б1.Б.09.01 Математический анализ             1-2Р                 1-2 
2 

Б1.Б.09.02 Алгебра и геометрия             2Р                 2 
2 

Б1.Б.09.03 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

            3-4Р                 3-4 

2 

Б1.Б.10 Физика             2-3Р                 2-3 
2 

Б1.Б.11.01 
Основы информатики и 

программирования 
                          1     

1 
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Б1.Б.11.02 

Основы информацион-

ных процессов и техно-

логий 

                  1 1   1       

3 

Б1.Б.11.03 Теория информации                               3 
1 

Б1.Б.12 Культурология           2                     
1 

Б1.Б.13 Дискретная математика             2-3                 2-3 
2 

Б1.Б.14 
Программирование на 

языках высокого уровня 
                    2           

1 

Б1.Б.15 
Математическая  логика 

и теория алгоритмов 
                              3 

1 

Б1.Б.16 
Объектно-ориентирован-

ное программирование 
                    3       3   

2 

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедея-

тельности 
                7               

1 

Б1.Б.18 
Русский язык и культура 

речи 
        2                       

1 

Б1.Б.19 
Организация и планиро-

вание производства 
          8           8         

2 

Б1.Б.20 Экология       6                         
1 

Б2.В.01(У) Исполнительская                           2О     
1 

Б2.В.02(У) 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

                  4О 4О          4О 

3 
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Б2.В.03(П) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

                            6   

1 

Б2.В.04(П) 
Научно-исследователь-

ская работа 
        8О                     8О 

2 

Б2.В.05(П) 
Преддипломная прак-

тика 
        8О                     8О 

2 

Б3.Б.01 

Государственная итого-

вая            8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

11 

 аттестация 

  Д/К 
1 1 1 3 5 5 7 2 2 3 5 2 2 3 3 11 

 

Вариативная обязательная  часть                                   

Б1.В.01 

Физическая культура и 

спорт (элективная дис-

циплина) 

              1-6                 
1 

Б1.В.02 Защита информации                           8    8 
2 

Б1.В.03 
Теория решения иссле-

довательских задач 
            6                 6 

2 

Б1.В.04 
Введение в профессио-

нальную деятельность 
                         1   1 

2 

Б1.В.05.01 Инженерная графика                     1         1 
2 

Б1.В.05.02 
Компьютерная гра-

фика 
                    4        4   

2 

Б1.В.06 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

                        4 4    4 
3 
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Б1.В.07.01 
Электротехника и 

электроника 
                               4КР 

1 

Б1.В.07.02 Схемотехника                               5 
1 

Б1.В.08 Базы данных                           5КР 5КР   
2 

Б1.В.09 
Вычислительная мате-

матика 
                    5         5 

2 

Б1.В.10 
Операционные си-

стемы 
                    5        5   

2 

Б1.В.11.01 
Электронные вычисли-

тельные машины 
                        5    5   

2 

Б1.В.11.02 
Периферийные устрой-

ства 
                  6        6   

2 

Б1.В.12 
Основы Интернет-тех-

нологий 
                          4  4   

2 

Б1.В.13 
Сети и телекоммуни-

кации 
                           

 

7КР 
  

1 

  Д/К 
            1 1   1 4   2 5 7 8 

  

 Профиль Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

профиль 

                                  

Б1.В.ДВ.01.01 
Методы программиро-

вания 
                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Программирование и 

структуры данных 
                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.02.01 
Технология програм-

мирования 
                            5   1 

Б1.В.ДВ.02.02 

Конструирование и 

проектирование про-

грамм 

                            5   1 
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Б1.В.ДВ.03.01 
Теория формальных 

грамматик и автоматов 
                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.03.02 
Теория формальных 

языков 
                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основы проектирова-

ния автоматизирован-

ных систем 

                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.04.02 

Методы и средства 

проектирования ин-

формационных систем 

                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.05.01 

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

                            6   1 

Б1.В.ДВ.05.02 
Теоретические основы 

цифрового управления 
                            6   1 

Б1.В.ДВ.06.01 Моделирование систем                             6КР   1 

Б1.В.ДВ.06.02 

Компьютерное моде-

лирование информаци-

онных процессов 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.07.01 
Теория принятия ре-

шений 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.07.02 
Теория передачи сооб-

щений 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 
Системное программ-

ное обеспечение 
                            6   1 

Б1.В.ДВ.08.02 
Трансляция языков 

программирования 
                            6   1 

Б1.В.ДВ.09.01 

Администрирование 

информационных си-

стем 

                            7   1 
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Б1.В.ДВ.09.02 

Протоколы взаимодей-

ствия и интерфейсы 

систем 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.10.01 
Системы реального 

времени 
                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.10.02 
Управление в реаль-

ном масштабе времени 
                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.11.01 
Распределённые базы 

данных 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.11.02 

Технология обработки 

распределённых дан-

ных 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.12.01 
Геоинформационные 

системы 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.12.02 

Системы обработки 

пространственных дан-

ных 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.13.01 
Основы теории управ-

ления 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.13.02 Цифровое управление                             7   1 

Б1.В.ДВ.14.01 

Проектирование поль-

зовательского интер-

фейса 

                            8   1 

Б1.В.ДВ.14.02 

Средства человеко-ма-

шинного взаимодей-

ствия 

                            8   1 

Б1.В.ДВ.15.01 Сетевые технологии                             8   1 

Б1.В.ДВ.15.02 
Инфокоммуникацион-

ные системы 
                            8   1 
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  Д/К 
                            26 4 

  

 Профиль Вычислительные машины, 

комплексы, системы  и сети 
                                  

Б1.В.ДВ.01.01 Теория автоматов                             4КР   1 

Б1.В.ДВ.01.02 

Структуры и алго-

ритмы обработки дан-

ных 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.02.01 

Конструирование и 

проектирование про-

грамм 

                            5   1 

Б1.В.ДВ.02.02 
Технология програм-

мирования 
                            5   1 

Б1.В.ДВ.03.01 

Машинная арифметика 

и микропрограммное 

управление 

                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.03.02 
Теория формальных 

грамматик и автоматов 
                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.04.01 
Компьютерное моде-

лирование систем 
                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.04.02 

Основы проектирова-

ния автоматизирован-

ных систем 

                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.05.01 Микроконтроллеры                             6   1 

Б1.В.ДВ.05.02 

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

                            6   1 

Б1.В.ДВ.06.01 Схемотехника ЭВМ                             6КР   1 
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Б1.В.ДВ.06.02 

Разработка систем ав-

томатизированного 

проектирования 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.07.01 
Теория передачи сооб-

щений 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.07.02 
Теория принятия реше-

ний 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 
Трансляция языков 

программирования 
                            6   1 

Б1.В.ДВ.08.02 
Системное программ-

ное обеспечение 
                            6   1 

Б1.В.ДВ.09.01 

Конструкторско-техно-

логическое обеспече-

ние производства ЭВМ 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.09.02 

Основы проектирова-

ния информационно-

измерительных систем 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.10.01 
Микропроцессорные 

системы 
                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.10.02 

Распределённые ин-

формационные си-

стемы 

                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.11.01 
Параллельные вычис-

ления 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.11.02 
Компьютерная графика 

3D 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.12.01 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

                              7 1 
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Б1.В.ДВ.12.02 
Моделирование в 

CAD/CAM системах 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.01 
Языки описания элек-

тронных схем 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.02 
Низкоуровневое про-

граммирование 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Кластерное дело                               8 1 

Б1.В.ДВ.14.02 
Введение в теорию 

принятия решений 
                              8 1 

Б1.В.ДВ.15.01 
Параллельное про-

граммирование 
                            8   1 

Б1.В.ДВ.15.02 Сетевые технологии                             8   1 

  Д/К 
                            16 14 

  

 Профиль Программное обеспечение 

средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем 

                                  

Б1.В.ДВ.01.01 

Структуры и алго-

ритмы обработки дан-

ных 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.01.02 
Методы программиро-

вания 
                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.02.01 

Конструирование про-

граммного обеспече-

ния 

                            5   1 

Б1.В.ДВ.02.02 

Конструирование и 

проектирование про-

грамм 

                            5   1 
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Б1.В.ДВ.03.01 

Теория формальных 

языков и методы 

трансляции 

                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.03.02 
Теория формальных 

грамматик и автоматов 
                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.04.01 
Технологии Веб-про-

граммирования 
                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.04.02 

Основы проектирова-

ния автоматизирован-

ных систем 

                              6КР 1 

Б1.В.ДВ.05.01 

Компьютерное моде-

лирование процессов и 

систем 

                            6   1 

Б1.В.ДВ.05.02 

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

                            6   1 

Б1.В.ДВ.06.01 

Проектирование и ар-

хитектура программ-

ных систем 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.06.02 Моделирование систем                             6КР   1 

Б1.В.ДВ.07.01 

Качество программ-

ного обеспечения и 

анализ требований 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.07.02 
Теория передачи сооб-

щений 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологии програм-

мирования на плат-

форме Java 

                              6 1 
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Б1.В.ДВ.08.02 

Технологии програм-

мирования на плат-

форме .Net 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.09.01 

Проектирование чело-

веко-машинного ин-

терфейса 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.09.02 
Человеко-машинное 

взаимодействие 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.10.01 

Распределённые ин-

формационные си-

стемы 

                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.10.02 
Системы реального 

времени 
                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.11.01 
Системное программи-

рование 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.11.02 
Распределённые базы 

данных 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.12.01 
Технологии разра-

ботки Веб-систем 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.12.02 
Геоинформационные 

системы 
                            7   1 

Б1.В.ДВ.13.01 
Низкоуровневое про-

граммирование 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.02 
Языки описания элек-

тронных схем 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.14.01 
Введение в теорию 

принятия решений 
                              8 1 

Б1.В.ДВ.14.02 
Теория игр и исследо-

вание операций 
                              8 1 

Б1.В.ДВ.15.01 
Управление программ-

ными проектами 
                              8 1 
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Б1.В.ДВ.15.02 
Администрирование 

компьютерных сетей 
                              8 1 

  Д/К 
                            18 12 

  

 Профиль Системы автоматизированного 

проектирования (электронные средства) 
                                  

Б1.В.ДВ.01.01 

Методы программиро-

вания систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.01.02 

Методы разработки 

программного обеспе-

чения систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.02.01 

Материалы и компо-

ненты электронных 

средств 

                              5 1 

Б1.В.ДВ.02.02 

Материаловедение 

элементной базы элек-

тронных средств 

                              5 1 

Б1.В.ДВ.03.01 

Основы автоматизации 

проектирования элек-

тронных средств 

                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.03.02 

Информационные тех-

нологии проектирова-

ния электронных 

средств 

                            5КР   1 

Б1.В.ДВ.04.01 

Автоматизация сквоз-

ной разработки элек-

тронных средств 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.04.02 
Разработка электрон-

ных средств 
                            6КР   1 
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Б1.В.ДВ.05.01 

Основы конструктор-

ского проектирования 

электронных средств 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.05.02 

Концептуальное про-

ектирование электрон-

ных средств 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.06.01 

Разработка систем ав-

томатизированного 

проектирования 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.06.02 

Автоматизированное 

проектирование объек-

тов электронного ма-

шиностроения 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.07.01 
Физические основы 

микроэлектроники 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.07.02 

Мультифизическое мо-

делирование компо-

нентов микроэлектро-

ники 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 
Основы автоматиче-

ского управления 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.02 

Теоретические основы 

автоматизированного 

управления 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.09.01 

Основы проектирова-

ния информационно-

измерительных систем 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.09.02 

Основы проектирова-

ния измерительных си-

стем 

                              7 1 
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Б1.В.ДВ.10.01 

Эволюционное моде-

лирование в системах 

автоматизированного 

проектирования 

                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.10.02 

Бионические методы в 

системах автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

                            7КР   1 

Б1.В.ДВ.11.01 
Геометрическое моде-

лирование 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.11.02 
Компьютерная гра-

фика 3D 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.12.01 

Автоматизация техно-

логической подготовки 

производства 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.12.02 
Моделирование в 

CAD/CAM системах 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.01 

Информационные тех-

нологии электромаг-

нитной совместимости 

электронных средств 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.02 

Электромагнитная сов-

местимость электрон-

ных средств 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.14.01 

Технология програм-

мирования систем ав-

томатизированного 

проектирования 

                            8   1 
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Б1.В.ДВ.14.02 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            8   1 

Б1.В.ДВ.15.01 

Методы искусствен-

ного интеллекта в си-

стемах автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

                              8 1 

Б1.В.ДВ.15.02 

Интеллектуальные си-

стемы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

                              8 1 

  Д/К 
                            12 18 

  

 Профиль Системы автоматизированного 

проектирования машиностроения 
                                  

Б1.В.ДВ.01.01 

Методы разработки 

программного обеспе-

чения систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.01.02 

Методы программиро-

вания систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            4КР   1 

Б1.В.ДВ.02.01 Материаловедение                               5 1 

Б1.В.ДВ.02.02 
Конструкционные ма-

териалы 
                              5 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Прикладная механика                               5КР 1 
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Б1.В.ДВ.03.02 Техническая механика                               5КР 1 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основы инженерных 

расчётов и программ-

ные комплексы 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.04.02 

Программно-методи-

ческие комплексы для 

инженерных расчетов 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.05.01 
Теория механизмов и 

машин 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.05.02 
Анализ и синтез меха-

низмов 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.06.01 

Основы автоматизиро-

ванного  проектирова-

ния 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.06.02 

Разработка систем ав-

томатизированного 

проектирования 

                            6КР   1 

Б1.В.ДВ.07.01 

Производственные 

технологии в машино-

строении 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.07.02 

Технологии машино-

строительного произ-

водства 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.01 

Численные методы 

анализа проектных ре-

шений 

                              6 1 

Б1.В.ДВ.08.02 
Моделирование про-

ектных решений 
                              6 1 

Б1.В.ДВ.09.01 
Основы технологии 

обработки деталей 
                              7 1 
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Б1.В.ДВ.09.02 
Технологические про-

цессы производства 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.10.01 

Автоматизированное 

проектирование техно-

логических процессов 

                              7КР 1 

Б1.В.ДВ.10.02 
Разработка технологий  

производства 
                              7КР 1 

Б1.В.ДВ.11.01 
Компьютерная гра-

фика 3D 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.11.02 
Геометрическое моде-

лирование 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.12.01 
Моделирование в 

CAD/CAM системах 
                              7 1 

Б1.В.ДВ.12.02 

Автоматизация техно-

логической подготовки 

производства 

                              7 1 

Б1.В.ДВ.13.01 

Разработка управляю-

щих программ для 

станков с ЧПУ 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.13.02 

Разработка управляю-

щих программ для тех-

нологического обору-

дования 

                            7   1 

Б1.В.ДВ.14.01 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения систем автома-

тизированного проек-

тирования 

                            8   1 
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Б1.В.ДВ.14.02 

Технология програм-

мирования систем ав-

томатизированного 

проектирования 

                            8   1 

Б1.В.ДВ.15.01 

Интеллектуальные си-

стемы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

                              8 1 

Б1.В.ДВ.15.02 

Методы искусствен-

ного интеллекта в си-

стемах автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

                              8 1 

  Д/К 
                            10 20 

  

ФТД.В.01 
Татарский язык и куль-

тура речи 
        1                       1 

ФТД.В.02 

Экономика, торговая 

политика и право ВТО, 

Таможенного союза и 

Зоны свободной тор-

говли стран СНГ 

    8 8                         2 

 

 

Примечание:  

Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы - формы  контроля:  КП – курсовой проект, КР- курсовая работа, Р-реферат,  О-отчет по 

производственной или учебной практике и т.п. 
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3.6 Паспорта компетенций 

3.6.1.1 Паспорт компетенции ОК-1 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-1 Обладать способно-

стью использовать 

основы философских 

знаний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

Философия  1 

 

3.6.1.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных философских категорий, умение излагать свои 

знания устно и письменно. 

Умение использовать философский категориальный аппарат в 

устных выступлениях, в выполнении тестовых заданий. 

Владеть креативным мышлением, способностью реализовывать 

творческий потенциал. 

Средний 

Знание философского категориального аппарата в объеме 

программных требований,владение навыками публичной речи. 

Умение использовать философский категориальный аппарат как в 

устных выступлениях,так и при написании текстов общетеоретического 

и профессионального характера. 

Владеть основными методами,способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

Высокий 

Знание философского категориального аппарата, основных 

направлений философии, умение аргументированно и в дискуссионной 

форме излагает свои убеждения. 

Умение строить информационно насыщенные выступления и 

тексты, вести информационно насыщенную полемику. 

Владеть культурой мышления, способностью обобщать, 

анализировать и воспринять информации, ставить цели и выбирать пути 

их достижения. 
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3.6.2.1 Паспорт компетенции  ОК-2 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-2 Обладать способно-

стью анализировать 

основные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции 

История  2 

 

3.6.2.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-2 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание ключевых событий и основных этапов отечественной и 

мировой истории;  

умение работать с разноплановы ми источниками, осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников;  

владение представления ми о событиях российской и мировой 

истории 

Средний 

Знание ключевых событий, основных этапов и периодизации 

отечественной и мировой истории;  

умение соотносить отдельные факты и исторический процесс, 

выявлять его особенные черты и устойчивые причинно-следственные 

закономерности, , 

владение навыками анализа исторических источников, приемами 

ведения дискуссии и полемики для выражения гражданской позиции 

Высокий 

Знание ключевых событий, основных этапов, периодизации и 

причинно-следственных закономерностей в отечественной и мировой 

истории;  

умение понимать исторические закономерности; аргументированно 

отстаивать гражданскую позицию по актуальным вопросам истории и 

на основе осмысления ее уроков принимать осознанные решения;  

владение совокупностью исторических методов, способностью    их 

отбора  для понимания общественных закономерностей как        

выражение гражданской позиции 
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3.6.3.1 Паспорт компетенции  ОК-3 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-3 Обладать способно-

стью использовать 

основы экономиче-

ских знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Экономика  7  

 

 

 

3.6.3.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-3 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать базовые экономические понятия, частичное знание 

объективных основ функционирования экономики и поведения 

экономических агентов  

В целом успешное, но не системное умение использовать 

понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

В целом успешное, но не системное владение методами анализа и 

использования полученных знаний и навыков для оценки изучаемых 

экономических процессов 

Средний 

Знать базовые экономические понятия, содержащие отдельные 

пробелы знание объективных основ функционирования экономики и 

поведения экономических агентов 

В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов  

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или 

сопровождающееся отдельными ошибками владение методами анализа 

и использования полученных знаний и навыков для оценки изучаемых 

экономических процессов 

Высокий 

Сформированные представления об экономике как системе, 

включающие базовые экономические понятия, комплексные 

представления об объективных основах функционирования экономики 

и их влиянии на поведение экономических агентов Сформированное 

умение использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов 

Успешное и системное владение методами анализа и использования 

полученных знаний и навыков для оценки изучаемых экономических 

процессов и обоснования эффективности применения ее 

инструментария 
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3.6.4.1 Паспорт компетенции  ОК-4 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-4 Обладать способно-

стью использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Экономика  7  

Правоведение 4 

 

3.6.4.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-4 

Уровень освоения 

Компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основ права  в различных сферах деятельности. Частичное 

знание правовых основ в предпринимательски и деятельности.  

Умение частично использовать основы  правовых знаний  в 

различных сферах деятельности. Умение в некоторой степени 

использовать основы правовых знаний в предпринимательской 

деятельности.   

Владение навыками использования основ правовых знаний  в 

различных сферах деятельности на базовом уровне. Владение 

некоторыми навыками использования правовых знаний в предпр 

инимательской деятельности.    

Средний 

Знание  основ права в различных сферах деятельности   с возможно-

стью приводить примеры  по учебнику. В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы знание правовых основ в предпринимательской 

деятельности.   

Умение  свободно использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности. Умение в полном объеме использовать ос-

новы правовых знаний в предпринимательской деятельности.   

Владение навыками использования основ  правовых знаний  в раз-

личных сферах деятельности  на среднем уровне. Владение  в полном 

объеме  навыками использования правовых знаний  в предприниматель-

ской деятельности.    

Высокий 

Знание основ права в различных сферах деятельности с возможно-

стью приводить собственные примеры. Знание в полном объеме право-

вых основ в предпринимательской деятельности.   

Умение  свободно использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности с возможностью самостоятельного анализа 

ситуации и использования правоприменительной практики. Умение в 

полном объеме использовать основы  правовых знаний в предпринима-

тельской деятельности.     

Владение навыками использования основ правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности на продвинутом уровне. Владение в полном 

объеме навыками использования правовых знаний   в предприниматель-

ской деятельности.    
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3.6.5.1 Паспорт компетенции  ОК-5 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-5 Обладать способно-

стью к коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ных языках для ре-

шения задач межлич-

ностного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Иностранный язык    1,2,3,4 

Научно-исследователь-

ская работа 

8 

Преддипломная прак-

тика 

8 

 

3.6.5.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-5 

Уровень освоения 

Компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание лексического и грамматического  минимума  иностранного 

языка на уровне узнавания и применения в стандартных   (учебных) си-

туациях.   

Умение работать с аутентичными текстами различного характера на 

уровне узнавания и применения в стандартных  (учебных) ситуациях.   

Владение  коммуникативными стратегиями на уровне применения в  

стандартных  (учебных) ситуациях.   

Средний 

Знание лексического и грамматического минимума иностранного 

языка на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях. 

Знает основные формы  существования национального языка, функции 

языка как средства формирования и трансляции мысли.  Знать специ-

фику устной и письменной речи.   

Умение  работать  с аутентичными  текстами различного характера 

на уровне  продуктивного применения в типичных ситуациях. .  

Владение основными методам, построения монологической речи. 

Владение коммуникативными стратегиями на уровне  продуктивного 

применения в типичных ситуациях.   

Высокий 

Знание лексического и грамматического минимума иностранного 

языка на уровне продуктивного использования в новых ситуациях.   

Умение работать с аутентичными текстами различного характера на 

уровне продуктивного использования в новых ситуациях. .  

Владение коммуникативными стратегиями на уровне продуктивного 
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использования в новых ситуациях. .  
 

3.6.6.1 Паспорт компетенции ОК-6  

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-6 Обладать способно-

стью работать в кол-

лективе, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Иностранный язык    1,2,3,4 

Психология 3 

Социология и полито-

логия 

3 

 

3.6.6.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-6 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

 Знание    когнитивных стратегий для автономного изучения ИЯ на 

уровне применения в стандартных (учебных) ситуациях. .Знание типо-

вых способов взаимодействия  с коллегами; способов реагирования  на 

конфликты в трудовом коллективе.  Знание основных этапов развития 

коллектива и взаимодействия его участников  

Умение работать с иноязычными источниками различного характера 

на уровне применения в стандартных (учебных) ситуациях. Умение ис-

пользовать типовые алгоритмы взаимодействия в межличностных ком-

муникациях с коллегами.  Умение определить состояние социально-

психологического климата коллектива, степень освоения коллективных 

норм и уровень толерантности его членов.   

Владение коммуникативными  приемами для аргументации своей 

точки зрения на иностранном языке на уровне применения в стандарт-

ных  (учебных) ситуациях. Владеет информацией об основных методах 

изучения группы; владеет основными методами оценки коллективного 

взаимодействия, степени толерантности членов коллектива.   

Средний 

Знание   когнитивных стратегий для  автономного  изучения  ИЯ на 

уровне  продуктивного применения в типичных ситуациях. Знание спо-

собов толерантного взаимодействия  в профессиональной поликультур-

ной среде, формы общения, быть готовым к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе; знание особенностей развития коллективных вза-

имоотношений, основных факторов, влияющих  на развитие эффектив-

ного взаимодействия и толерантности.   

Умение работать с иноязычными  источниками различного харак-

тера на уровне  продуктивного применения в типичных ситуациях. Уме-

ние использовать  и типовые алгоритмы взаимодействия в сложных 
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межличностных коммуникациях  с коллегами.  Умеет анализировать 

различные параметры социально-психологического   климата коллек-

тива, степень  толерантности его  членов к социальным, этническим, 

конфессиональным и  культурным различиям. .   

Владение  коммуникативными приемами для аргументации своей 

точки зрения на иностранном языке продуктивного применения в ти-

пичных ситуациях. Владение информацией о базовых методах изучения 

группы. Владеет навыками  использования методов изучения  и оценки 

взаимодействия членов коллектива  и степени их толерантности к соци-

альным, этническим, конфессиональным и культурным различиям..   

Высокий 

Знание когнитивных стратегий для автономного изучения ИЯ на 

уровне продуктивного использования в новых ситуациях. Знает прин-

ципы и способы толерантного взаимодействия в профессиональной по-

ликультурной среде, диалоговые формы общения.  Быть готовым к ко-

операции с коллегами и работе в коллективе и использовать конфликт 

для развития организации; демонстрирует глубокое  знание особенно-

стей развития и факторов эффективного коллективного взаимодей-

ствия, механизмов развития толерантности его членов.   

Умение работать с иноязычными источниками различного характера 

на уровне продуктивного использования в новых ситуациях. Умение 

разрабатывать алгоритмы взаимодействия  в сложных межличностных 

коммуникациях с коллегами.  Умеет анализировать различные пара-

метры социально-психологического климата коллектива, степень толе-

рантности его членов  к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям и вырабатывать меры их оптимизации;    

Владение коммуникативными приемами для аргументации своей 

точки зрения на иностранном языке на уровне продуктивного исполь-

зования в новых ситуациях. Владение информацией  о современных ме-

тодах изучения группы  с учётом социальных, этнических, конфессио-

нальных  и культурных различий.  Владеет навыками использования 

эффективных методов изучения и оценки взаимодействия членов кол-

лектива и степени их толерантности  к социальным, этническим, кон-

фессиональным и культурным различиям.    
 

3.6.7.1 Паспорт компетенции  ОК-7 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-7 Обладать способно-

стью к самоорганиза-

ции и самообразова-

нию 

Философия   1 

Математический ана-

лиз 

1,2 

Алгебра и геометрия 2 
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Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

3,4, 

Физика 1,2,3 

Дискретная матема-

тика 

2,3 

 

3.6.7.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-7 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Удовлетворительное знание философской методологии и категори-

ального аппарата философской антропологии. Знание основных опре-

делений, утверждений, задач дискретной математики  и  методов  их 

решения  из  конспектов лекций  и практических занятий. Знание   не-

скольких фундаментальных законов  физики  их применение в физике. 

Знание конкретного содержания отдельных математических вероят-

ностных и статистических моделей, применяемых при формализации 

задач теории вероятностей и математической статистики 

Умение использовать знание философского категориального аппа-

рата для организации собственной деятельности. Умение использовать 

утверждения, ставить  и решать задачи дискретной  математики  мето-

дами, представленными на лекциях и  практических занятиях. Умение  

применять простейшие законы физики для объяснения простейших экс-

периментов  и решения  простейших задач. Умение практически при-

менять отдельные математические вероятностные и статистические мо-

дели и методы при формализации простейших задач теории вероятно-

стей и математической статистики.  

Владение некоторыми навыками самоорганизации и стремление к 

самообразованию в гуманитарной сфере. Владение навыками примене-

ния основных определений,  утверждений, задач дискретной  матема-

тики и методов их  решения  из конспектов лекций и практических за-

нятий. Владение простейшими приемами  решения простейших  задач 

физики. Владение навыками выполнения расчетов на основе основных 

математических вероятностных и статистических моделей и методов с 

применением одного из программных средств.  

Средний 

Хорошее (в пределах программы) знание философской методологии 

и категориального аппарата философской антропологии. Знание основ-

ных определений, утверждений, задач   дискретной   математики и ме-

тодов их решения из конспектов лекций, практических занятий и реко-

мендованной литературы. Знание фундаментальных законов  физики, 

экспериментальных фактов и их теоретического объяснения. Знание 

конкретного содержания основных математических вероятностных и 

статистических моделей, применяемых при формализации задач теории 

вероятностей и математической статистики 

Умение использовать знание философского категориального аппа-

рата для организации собственной деятельности и самообразования. 

Умение использовать утверждения,  ставить и решать задачи  дискрет-

ной математики  методами, представленными на  лекциях, практиче-
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ских  занятиях, а также в рекомендованной  литературе. Умение приме-

нять законы физики для объяснения экспериментов  и решения типовых 

задач. Умение практически применять основные математические веро-

ятностные и статистические модели и методы при формализации типо-

вых задач теории вероятностей и математической статистики. 

Владение навыками самоорганизации и уверенное стремление к са-

мообразованию в гуманитарной сфере. Владение  навыками примене-

ния  основных определений, утверждений, задач  дискретной  матема-

тики  и методов  их решения из конспектов  лекций, практических заня-

тий и рекомендованной литературы. Владение основными приемами 

решения типовых задач физики. Владение навыками выполнения рас-

четов на основе основных математических вероятностных и статисти-

ческих моделей и методов с применением нескольких программных 

средств 

Высокий 

Отличное знание философской методологии и категориального ап-

парата философской антропологии. Знание основных определений, 

утверждений, задач дискретной математики и методов их решения из 

конспектов лекций, практических занятий,  рекомендованной литера-

туры, а также прочих, самостоятельно найденных источников. Знание 

основных фундаментальных законов  физики, экспериментальных фак-

тов, их теоретического объяснения и физического смысла.  

Умение эффективно использовать знание философского категори-

ального аппарата для организации собственной деятельности и самооб-

разования. Умение использовать утверждения, ставить Знание конкрет-

ного содержания основных математических вероятностных и статисти-

ческих моделей, применяемых при формализации задач теории вероят-

ностей и математической статистики в различных предметных областях 

и решать задачи дискретной математики методами, представленными 

на  лекциях, практических занятиях,  в рекомендованной  литературе  и  

прочих, самостоятельно найденных источниках. Умение применять ос-

новные законы физики для объяснения сложных экспериментов  и ре-

шения задач повышенной сложности. Умение практически применять 

основные математические вероятностные и статистические модели и 

методы при формализации задач теории вероятностей и математиче-

ской | статистики в различных предметных областях. 

Владение навыками самоорганизации и эффективное стремление к 

самообразованию в гуманитарной сфере. Владение навыками примене-

ния основных определений, утверждений, задач дискретной матема-

тики и  методов их решения  из конспектов  лекций, практических  за-

нятий, рекомендованной литературы, а также прочих, самостоятельно 

найденных источников. Владение  приемами решения задач  физики по-

вышенной сложности. Владение навыками разработки и описания алго-

ритмов решения практических вероятностных и статистических задач 

на основе основных математических вероятностных и статистических 

моделей и методов с применением различных программных средств 
 

 

 

 

 

3.6.8.1 Паспорт компетенции  ОК-8 



39 
 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-8 Обладать способно-

стью использовать ме-

тоды и средства физи-

ческой культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Физическая культура и 

спорт  

1 

 

3.6.8.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-8 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

 Имеет представление о здоровом образе жизни и последствиях 

своей профессиональной деятельности.  

Умеет анализировать явные последствия проявлений профессио-

нальной деятельности на здоровый образ жизни; предлагать на основе 

анализа возможные решения, развития основных физических качеств.  

 .Владеет навыками поиска комплекса физических упражнений для 

укрепления здоровья.. 

Средний 

Знает особенности проявления последствий своей профессиональ-

ной деятельности на здоровье, знает понятие здорового образа жизни и 

его составляющих . 

Умеет оценивать степень риска отрицательного воздействия своей 

профессиональной деятельности на здоровье; вырабатывать рекоменда-

ции по ведению здорового образа жизни на основе уже существующих.  

Владеет навыками применения системы физических упражнений для 

укрепления здоровья и поддержания здорового образа жизни.  

Высокий 

 Знает основные требования к уровню своей психофизической под-

готовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние усло-

вий и характера труда специалиста на выбор содержания производ-

ственной физической культуры, направленного на повышение произво-

дительности труда.  

Умение на основе теоретических знаний выбирать наиболее опти-

мальные варианты охраны своего здоровья в зависимости от вида про-

фессиональной деятельности; умение осуществлять подбор необходи-

мых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды, а также в результате своей профессиональной деятельности; 

подбирать собственные рекомендации для сохранения своего здоровья  

Владеет навыками применения системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровье-сберегающими технологиями; сред-

ствами и методами воспитания прикладных физических упражнений и 

качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения 

определенной трудовой деятельности. 
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3.6.9.1 Паспорт компетенции  ОК-9 

  

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОК-9 Обладать способно-

стью использовать 

приемы оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

7 

 

3.6.9.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-9 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о теоретических  основах безопасности жизне-

деятельности, опасных и вредных факторах и  их  воздействий на чело-

века; основных  методах защиты   людей   в ЧС.  

Умеет  проводить контроль параметров  и уровня  отрицательных  

воздействий на организм человека; использовать методы индивидуаль-

ной защиты  

Владеет способами индивидуальной защиты, например, защиты ор-

ганов дыхания с помощью противогаза,  ватно-марлевой  повязки, ре-

спиратора; 

Средний 

Знает правовые, нормативно- технические и организационные ос-

новы БЖ; Основные техносферные опасности, их свойства и характе-

ристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на чело-

века; основные методы и средства защиты. 

 Умеет использовать правовые   нормы   в профессиональной дея-

тельности; применять средства защиты от отрицательных  воздействий. 

Владеет базовыми способами и технологиями защиты в условиях 

чрезвычайных ситуации   

Высокий 

Знает правовые, нормативно- технические и организационные ос-

новы БЖ; основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; методы прогнозирования ЧС и разработки моделей их по-

следствий. 

 Умеет проводить контроль параметров и уровня отрицательных воз-

действий на организм человека; эффективно применять средства за-

щиты от отрицательных воздействий; осуществлять безопасную и эко-

логическую эксплуатацию систем и объектов. 

 Владеет методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
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3.6.10.1 Паспорт компетенции  ОПК-1 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формируется 

данная ком-

петенция 

ОПК-1 Обладать способно-

стью инсталлировать 

программное и аппа-

ратное обеспечение 

для информационных 

и автоматизирован-

ных систем 

Основы информаци-

онных процессов и 

технологий  

1 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

4 

 

3.6.10.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о ходе информационных процессов в своей 

профессиональной деятельности.   

Умеет анализировать явные последствия проявлений профессио-

нальной деятельности на ход информационного процесса.   

Владеет навыками поиска ошибок в своей области.    

Средний 

Знает особенности проявления последствий своей профессиональ-

ной деятельности.   

Умеет оценивать степень риска отрицательного воздействия своей 

профессиональной деятельности.   

Владеет навыками применения корректировок к конкретному объ-

екту управления   

Высокий 

Знает нестандартные и наиболее актуальные способы уменьшения 

негативного воздействия.   

Умение вырабатывать собственные рекомендации по ходу информа-

ционного процесса.   

Владеет навыками применения нормативной базы в своей професси-

ональной деятельности.    
 

 

3.6.11.1 Паспорт компетенции  ОПК-2 

  

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 
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компетен-

ция 

ОПК-2 Обладать способно-

стью осваивать мето-

дики использования 

программных средств 

для решения практи-

ческих задач 

Основы информацион-

ных процессов и тех-

нологий  

1 

Программирование на 

языках высокого 

уровня  

2 

Объектно-ориентиро-

ванное программиро-

вание 

3 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков  

4 

 

3.6.11.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-2 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о ходе информационных процессов в своей 

профессиональной деятельности. Знать основные понятия программи-

рования, основы базового языка программирования и основные методы 

разработки алгоритмов и программ. Знать основы языков и методики 

объектно-ориентированного программирования. Знать основные спо-

собы освоения методики использования программных средств для ре-

шения практических задач для применения в вычислительной матема-

тике.   

Умеет анализировать явные последствия проявлений профессио-

нальной деятельности на ход информационного процесса. Уметь рабо-

тать в системе программирования на базовом языке и разрабатывать и 

отлаживать программы. Уметь применять основы языков и методики 

объектно-ориентированного программирования. Уметь использовать 

различные способы освоения методики использования программных 

средств для решения практических задач для применения в вычисли-

тельной математике.   

 Владеет навыками решения практических задач   в своей области. 

Владеть методами и средствами разработки и тестирования программ   

обработки данных  разного типа. Владеть основами языков и методикой 

объектно-ориентированного программирования при анализе  объектно-

ориентированных систем. Владеть представлением  об различных спо-

собах освоения методики использования программных средств для ре-

шения практических задач для применения в вычислительной матема-

тике.     
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Средний 

Знает особенности проявления последствий своей профессиональ-

ной деятельности на объект управления. Знать основные понятия про-

граммирования, основы базового языка программирования и основные 

методы разработки алгоритмов и программ. Знать основные понятия 

языков и методики  объектно-ориентированного программирования. 

Иметь представление о современных языках  программирования. Знать 

и понимать основные способы освоения методики использования про-

граммных средств для решения практических задач для применения в 

вычислительной математике.   

 Умеет оценивать степень риска на ходе информационного процесса 

на основе уже существующих решений. Уметь работать в системе   про-

граммирования на базовом языке и разрабатывать   и   отлаживать        

программы. Уметь применять языки  и  методику объектно-ориентиро-

ванного программирования. Уметь выбирать различные способы осво-

ения методики использования программных средств для решения прак-

тических задач для применения в вычислительной   математике.   

 Владеет навыками решения практических задач применительно к 

конкретному объекту управления. Владеть методами и средствами раз-

работки и тестирования программ обработки данных разного типа. Вла-

деть языками и методикой объектно-ориентированного программиро-

вания при анализе объектно-ориентированных систем. Владеть эффек-

тивным использованием различных способов освоения методики ис-

пользования программных средств для решения практических задач 

для применения в вычислительной математике.  .  

Высокий 

Знает особенности обеспечения безаварийного хода производствен-

ных процессов. Знать основные понятия программирования, основы ба-

зового языка программирования и основные методы  разработки  алго-

ритмов и программ. Знать о современных языках объектно-ориентиро-

ванного программирования, их  области применения  и особенностях. 

Иметь представление о современных языках программирования, их об-

ласти применения и особенностях. Знать и понимать перспективы раз-

вития способов освоения методики использования программных 

средств для решения практических задач для применения в вычисли-

тельной математике.   

 Умение на основе теоретических знаний выбирать наиболее опти-

мальные варианты своей профессиональной деятельности. Уметь рабо-

тать в системе программирования на базовом языке и разрабатывать и 

отлаживать программы. Уметь применять языки и методику объектно - 

ориентированного программирования при разработке сложных про-

грамм. Уметь обосновывать выбор различных способов освоения мето-

дики использования программных средств для решения практических 

задач для применения в вычислительной математике  

 Владеет навыками применения нормативной базы в своей профес-

сиональной деятельности. Владение основными навыками использова-

ния программных средств для получения, хранения, переработки и вы-

вода информации при решении практических задач в профессиональ-

ной деятельности. Владеть методами и средствами разработки и тести-

рования программ обработки данных разного типа с использованием 

подпрограмм. Владеть языками и методикой объектно-ориентирован-

ного программирования при анализе объектно-ориентированных моде-

лей систем. Владеть самостоятельной разработкой различных способов 

освоения методики использования программных средств для решения 

практических задач для применения в вычислительной математике.    
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3.6.12.1 Паспорт компетенции  ОПК-3 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формируется 

данная ком-

петенция 

ОПК-3 Обладать способно-

стью разрабатывать 

бизнес-планы и тех-

нические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и се-

тевым оборудова-

нием 

Организация и плани-

рование производства 

8 

 

3.6.12.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-3 

Уровень освоения 

Компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о бизнес-планах и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием.   

Знает решения стандартных бизнес-планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием.   

Знает особенности решения стандартных бизнес-планов и техниче-

ских заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием.   

Средний 

Знает решения стандартных бизнес-планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием  

Умеет оценивать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-

нием .   

Владеет методами разработки бизнес-планов и технических заданий 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием.    

Высокий 

Знает особенности решения стандартных бизнес-планов и техниче-

ских заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием.   

Умение выбирать наиболее бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием.   

Владеет навыками обоснования методов разработки бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием.    
 

3.6.13.1 Паспорт компетенции ОПК-4 
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Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ОПК-4 Обладать способно-

стью участвовать в 

настройке и наладке 

программно-аппарат-

ных комплексов 

Основы информацион-

ных процессов и тех-

нологий  

1 

 

3.6.13.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-4 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о ходе информационных процессов в своей 

профессиональной деятельности.   

 Умеет анализировать явные последствия проявлений профессио-

нальной деятельности на ход информационного процесса.   

 Владеет навыками поиска нормативной базы в своей области  

Средний 

Знает особенности проявления последствий своей профессиональ-

ной деятельности на объект управления.    

Умеет оценивать степень ошибок при настройке и наладке програм-

мно-аппаратных комплексов.   

Владеет навыками в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов к конкретному объекту управления.   

Высокий 

Знание факторов, воздействующих на информационные системы в 

своей профессиональной деятельности.   

 Умение на основе теоретических знаний выбирать наиболее опти-

мальные варианты.   

 Владеет навыками участия в настройке и наладке программно- ап-

паратных комплексов в своей профессиональной деятельности.   
 

 

 

 

3.6.14.1 Паспорт компетенции  ОПК-5 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 
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ОПК-5 Обладать способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий и 

с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасно-

сти 

Основы информатики 

и программирования  

 

1 

Основы Интернет-тех-

нологий 

4 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

1 

Защита информации 8 

Исполнительская 2 

 

3.6.14.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-5 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Имеет представление о решении стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры. Знать архитектуру популярных Интернет-сервисов. Знает 

свойства защищенности информации и систем её обработки. Знать ар-

хитектуру популярных Интернет-сервисов. Знает угрозы информаци-

онной безопасности и классификацию каналов  несанкционированного 

доступа к информации. Знает основные методы разграничения доступа 

и процессы идентификации, аутентификации и авторизации пользова-

телей; Знание основных  понятий  информатики, базовых языковых 

конструкций языка  программирования.   

Умеет анализировать решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры. Уметь использовать стандартный набор инструментов для развёр-

тывания Интернет-сервисов. Умеет разрабатывать модели угроз инфор-

мации. Умение  разрабатывать программные продукты, имеющую  

сложность  лабораторных  работ и ниже, на  изучаемом языке програм-

мирования с  использованием  справочной информации по языку и ин-

формации из интернета.   

 Владеет навыками анализировать решения стандартных задач про-
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фессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры. Владеть основами развёртывания и настройки рас-

пространённых Интернет-сервисов. Владеет начальными навыками 

разработки и создания типовых схем защиты информации на основе со-

временных средств обеспечения информационной безопасности. Вла-

дение базовыми языковым конструкциями изучаемого языка програм-

мирования и оформлением документации.     

Средний 

Знает решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий.  Знать прин-

ципы построения популярных Интернет-сервисов. Знает процедуры 

определения политики безопасности и сущность   субъектно-объектной 

модели компьютерной системы. Знает принципы организации совре-

менных систем шифрования.  Знает особенности защиты информации  

в сетях. Дополнительно к  пороговому уровню знание принципов, тео-

рии и  концепций, связанных с информатикой, а также наиболее рас-

пространённых языковых конструкций языка  программирования  

Умеет оценивать методы решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Уметь использовать расширенный набор инструментов для 

развёртывания Интернет-сервисов. Умеет принимать адекватные реше-

ния при выборе средств защиты информации на основе анализа угроз. 

Дополнительно к пороговому уровню умение выполнять  работу при 

ограниченном доступе к справочной информации.   

Владеет методами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий.  

Владеть методикой развёртывания и поддержки Интернет-сервисов. 

Владеет навыками реализации криптографических алгоритмов, обеспе-

чивающих высокую стойкость шифров. Владение языковыми конструк-

циями изучаемого   языка программирования  и  навыками отладки  и  

иными средствами разработки и модификации ПО, а  также способно-

стью оформления документации.   

Высокий 

 Знает особенности решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. Знать 

принципы функционирования и конфигурирования популярных Интер-

нет-сервисов. Детально  знает способы  защиты программного обеспе-

чения  и операционных систем. Дополнительно к  продвинутому 

уровню глубокое знание и понимание принципов, теории и концепций, 

связанных  с информатикой, а также понимание области применения и 

различие схожих языковых  конструкций языка программирования.   

 Умеет выбирать наиболее оптимальные решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. Уметь использовать расширенный набор инструментов 

для настройки и отладки Интернет-сервисов. Умеет использовать тех-

нические средства защиты программ и данных. Дополнительно к поро-

говому уровню умение разрабатывать ПО с требуемым функционалом 

с учетом требований информационной безопасности.   
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Владеет навыками обоснования решений стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности. Владеть методикой администрирования Интернет-сервисов с 

учетом требований информационной безопасности. Владеет глубокими 

навыками использования встроенных в ОС Windows механизмов без-

опасности для защиты компьютерной информации. Владение широким 

спектром языковых конструкций изучаемого языка программирования  

и навыками профессиональной работы со средой разработки ПО, а 

также способностью оформления подробной документации.    
 

3.6.15.1 Паспорт компетенции  ПК-1 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ПК-1 Обладать способно-

стью разрабатывать 

модели компонентов 

информационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфейсов 

«человек – элек-

тронно-вычислитель-

ная машина» 

Объектно-ориентиро-

ванное программиро-

вание  

3 

Компьютерная гра-

фика 

4 

Основы интернет-тех-

нологий 

4 

Операционные си-

стемы 

5 

Электронные вычисли-

тельные машины 

5 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной де-

ятельности  

6 

Сети и телекоммуни-

кации 

7 

 

3.6.15.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать основы статического и динамического представления объ-

ектно-ориентированных моделей систем. Имеет представление о моде-

лях компонентов информационных систем  
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Уметь применять основы статического и динамического представле-

ния  объектно-ориентированных моделей систем. Владеть основами 

статического и динамического представления объектно-ориентирован-

ных  моделей систем.  

Средний 

Знать основные способы статического и динамического представле-

ния объектно-ориентированных моделей систем. Знает особенности 

применения современных методов разработки моделей. Знает особен-

ности представления моделей компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных 

Высокий 

Знать способы статического и динамического представления объ-

ектно-ориентированных моделей систем. Иметь представление об их 

области применения и особенностях.  Знает особенности применения 

моделей компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина» 

Уметь применять статическое и динамическое представление объ-

ектно-ориентированных моделей систем .    

Владеть статическим и динамическим представлением объектно- 

ориентированных моделей систем  
 

3.6.16.1 Паспорт компетенции  ПК-3 

Код компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Дисциплины, в кото-

рых формируется 

данная компетенция 

Семестр,  в 

котором 

формиру-

ется данная 

компетен-

ция 

ПК-3 Обладать способно-

стью обосновывать 

принимаемые про-

ектные решения, осу-

ществлять поста-

новку и выполнять 

эксперименты по 

проверке их коррект-

ности и эффективно-

сти  

Введение в профессио-

нальную деятельность 

1 

Инженерная графика 1 

Математический ана-

лиз 

1,2 

Алгебра и геометрия 2 

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика  

3,4 

Физика  1,2,3 

Теория информации  3 

Дискретная матема-

тика 

2,3 
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Математическая  ло-

гика и теория алгорит-

мов  

3 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

4 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

4 

Защита информации 8 

Научно-исследователь-

ская работа 

8 

Преддипломная прак-

тика 

8 

 

3.6.16.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-3 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных сведений и соотношений из дискретной матема-

тики в том числе для анализа и синтеза дискретных устройств. Знание  

простейших методов экспериментального решения задач   физики. Зна-

ние отдельных методик обоснования получаемых решений простейших 

вероятностных и статистических задач с использованием отдельных 

программных средств. Знание основных информационных характери-

стик процессов и систем и основных понятий теории кодирования ин-

формации. Знание основных определений и утверждений из математи-

ческой логики и теории алгоритмов. Имеет представление о проектных 

решениях.  

Умение практически применять  основные понятия и соотношения 

из  дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискрет-

ных устройств. Умение применять простейшие экспериментальные ме-

тоды решения задач физики на практике.   Умение применять отдель-

ные методики представления результатов расчетов при решении типо-

вых практических задач теории вероятностей и математической стати-

стики. Умение рассчитывать основные информационные характери-

стики систем и применять базовые методы кодирования информации. 

Умение практически применять основные логические законы для обосно-

вания принимаемых проектных решений, осуществления постановки и вы-

полнения экспериментов по проверке корректности и эффективности  

Владение основными навыками применения понятия и соотношения 

из дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискрет-

ных устройств.  Владение простейшими навыками проведения экспери-
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ментов по физике.  Владение информационными технологиями реше-

ния практических задач теории вероятностей и математической стати-

стики на основе типовых алгоритмов отдельных вероятностных и ста-

тистических моделей и методов. Владение базовыми методами расчета 

информационных характеристик систем и кодирования информации с 

применение современных средств вычислительной техники. Владение 

базовыми навыками применения основных логических методов для 

обоснования принимаемых проектных решений, осуществления поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке корректности и эффек-

тивности   

Средний 

Знание основных сведений и соотношений из дискретной матема-

тики, в том числе для анализа и синтеза дискретных устройств, правил 

построения утверждений и проведения их доказательства.   Знание ти-

повых методов экспериментального решения  задач физики. Знание ос-

новных методик обоснования получаемых решений типовых вероят-

ностных и статистических задач с использованием нескольких про-

граммных средств. Знание моделей и методов кодирования информа-

ции для решения практических задач сжатия, помехоустойчивого коди-

рования и шифрования данных. Знание основных определений, утвер-

ждений из математической логики и теории алгоритмов и их доказа-

тельств. Знает особенности обоснования проектных решений и поста-

новки экспериментов.   

Умение практически применять основные сведения и соотношения 

из дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискрет-

ных устройств, выполнять постановку, анализ, проверку корректности 

и эффективности и выявлять наилучшие способы решения задач дис-

кретной математики. Умение применять типовые  экспериментальные 

методы решения задач физики  на практике. Умение аргументировано 

представлять и объяснять результаты расчетов типовых практических 

задач теории вероятностей и математической статистики. Умение при-

менять модели и методы кодирования информации для решения прак-

тических задач сжатия. помехоустойчивого кодирования и шифрования 

данных. Умение практически применять основные логические законы 

для обоснования принимаемых проектных решений, осуществления по-

становки и выполнения экспериментов по проверке корректности и эф-

фективности;  пояснять утверждения и проводить их доказательства; 

выявлять наилучшие способы решения логических проблем.     

Владение навыками применения основных сведения и соотношений 

из дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискрет-

ных устройств, постановки, анализа, проверки корректности и эффек-

тивности и выявления наилучших способов решения задач дискретной 

математики. Владение навыками  проведения  типовых  экспериментов  

по физике.  Владение информационными технологиями решения прак-

тических задач теории вероятностей и математической статистики на 

основе типовых алгоритмов основных вероятностных и статистических 

моделей и методов. Владение моделями и методами решения задач сжа-

тия, помехоустойчивого кодирования и шифрования данных с приме-

нением современных средств вычислительной техники. Владение навы-

ками применения основных логических методов для обоснования при-

нимаемых проектных  решений,  осуществления постановки и выпол-

нения   экспериментов по проверке корректности и эффективности;  

навыками применения базовых методов решения основных логических   

Высокий 
Знание основных сведений и соотношений из дискретной математики, в 

том числе для анализа и синтеза дискретных устройств, правил построения 
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утверждений, проведения их доказательств и сравнения различных подхо-

дов к решению задач дискретной математики.   Знание  методов экспери-

ментального решения сложных задач физики. Знание основных методик 

обоснования получаемых решений вероятностных и статистических задач 

с использованием различных программных средств. Знание моделей и ме-

тодов анализа информационных процессов и систем. Знание основных 

определений, утверждений из математической логики и теории алгоритмов, 

их доказательств, особенностей и применения. Знает особенности обосно-

вания проектных решений,  постановки и выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности 

Умение практически применять основные сведения и соотношения из 

дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискретных 

устройств, выполнять постановку, анализ, проверку корректности и эффек-

тивности и выявлять наилучшие способы решения задач дискретной мате-

матики проводить сравнения различных подходов к решению задач дис-

кретной математики.  Умение  применять экспериментальные методы ре-

шения сложных задач физики на практике. Умение аргументировано пред-

ставлять и объяснять результаты расчетов практических задач теории веро-

ятностей и математической статистики в различных предметных областях. 

Умение применять модели и методы анализа информационных процессов 

и систем. Умение практически применять основные логические законы для 

обоснования принимаемых проектных решений, осуществления поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке корректности и эффектив-

ности;  пояснять утверждения и проводить их доказательства; выявлять 

наилучшие способы решения логических проблем; проводить сравнения 

различных подходов к решению логических   

Владение навыками применения основных сведения и соотношений из 

дискретной математики, в том числе для анализа и синтеза дискретных 

устройств, постановки, анализа, проверки корректности и эффективности и 

выявления наилучших способов решения задач дискретной математики, 

сравнения различных подходов к решению задач дискретной математики. 

Владение основными навыками проведения экспериментов по физике. Вла-

дение информационными технологиями решения практических задач тео-

рии вероятностей и математической статистики на основе алгоритмов раз-

личных вероятностных и статистических моделей и методов для различных 

предметных областей. Владение моделями и методами анализа информаци-

онных процессов и систем с применением современных средств вычисли 

тельной техники. Владение навыками применения основных логических 

методов для обоснования принимаемых проектных решений, осуществле-

ния постановки и выполнения экспериментов по проверке корректности и 

эффективности, навыками проведения различных методов решения  логи-

ческих  задач. Знать и уметь применять подходы  к разработке алгоритми-

ческих н программных решении в области образовательного контента при-

кладных баз данных, тестов и средств тестирования систем  и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям 
 

 



53 

Раздел 4. Документы,  регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при   реализации данной ОП ВО 

4.1 График учебного процесса 

  График учебного процесса приведен в приложении.

4.2.Учебный  план 

Учебные планы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вы-

числительная техника» приводятся в приложении к ОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Положения о 

рабочей программе дисциплины (модуля) и практики», утвержденного Приказом рек-

тора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом. 

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны на основе 

ЛНА, утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны отдельным 

документом. 
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Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП 

5.1  Кадровое обеспечение ОП 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников органи-

зации должна соответствовать квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования", утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стан-

дартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 50 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 10 процентов. 
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5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабора-

торным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные тре-

бования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению опре-

деляются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплекто-

ван печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изда-

ний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

  



57 
 

Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки ка-

чества освоения бакалаврами ОП ВО 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся — оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохожде-

ния практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-

тестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), которая 

является обязательной. 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: оценочные средства для 

государственной итоговой аттестации; оценочные средства промежуточной ат-

тестации для проведения экзаменов и зачетов по дисциплинам (модулям), прак-

тикам; оценочные средства текущего контроля (материалы преподавателя для 

проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной кон-

троль; контроль на практических занятиях, при выполнении лабораторных ра-

бот, заданий учебной, производственной практики и т.п.). 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и контрольно-измерительные материалы для текущего контроля успеваемости.  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответству-

ющей ОП разработаны  фонды оценочных средств для проведения промежуточ-

ной аттестации и  контрольно-измерительные материалы текущего контроля 

успеваемости. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллокви-

умов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 
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Фонды оценочных средств промежуточной аттестации являются состав-

ной частью  рабочие программы дисциплины (модуля) и практики, разработаны 

отдельным документом.  

6.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 09.03.01 подготовки 

бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Поло-

жению об итоговой государственной аттестации выпускников (локальный акт 

КНИТУ-КАИ). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за пе-

риод обучения теоретических знаний, практических навыков и компетенций вы-

пускника в соответствии со спецификой данной бакалаврской программы на 

примере решения им одной или нескольких профессиональных задач. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании доклада студента, ответов на 

вопросы, представленных материалов, в том числе отзыва руководителя, могут 

судить об уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессиональ-

ной деятельности. 

В докладе обучающийся должен: 

• кратко охарактеризовать актуальность темы; 

•  четко сформулировать цель и задачи ВКР; 

• кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения ВКР; 

• использовать в докладе весь представленный к защите иллюстративный 

материал; 

• четко сформулировать выводы по ВКР (с оценкой результатов и степени 

их соответствия выданному заданию). 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты вы-

пускной квалификационной работы после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и заполнения 

зачетных книжек студентов. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов осво-

ения ОП приводятся в ФОС ГИА.   
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7.2 Лист утверждения ОП  на учебный год 

ОП утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. 

ответственной за ОП 

«Согласовано» 

Директор института  

(факультета), в состав  

которого входит кафедра) 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023
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Приложение 

П1. Учебный график









П2. Учебный план
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