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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 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии» является программой академического 

бакалавриата. Выпускники программы готовятся к научно-исследовательской и 

производственно-технологической деятельности на объектах отраслей народно-

го хозяйства в соответствии с направлением и направленностью подготовки. 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст-

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по соответствую-

щему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной про-

граммы.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению  

подготовки 

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 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 219. 
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– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– ГОСТ 7.32-2001 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

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

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

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

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

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

неджмента 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.8.1-01-2017 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

– П.7.1-01-2017 Положение о порядке разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования. 

 

1.3 Общая характеристика ОП 

Направление подготовки:   

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

 «Информационные системы»   

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 сред-

нее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем образо-

вании, или документом о среднем профессиональном образовании, или доку-

ментом о высшем образовании и о квалификации. 
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1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО  

Цель (миссия) ОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02            

«Информационные системы и технологии»: развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Целью ОП в области воспитания личности является укрепление нравст-

венности, развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, 

ответственности, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуры. 

Целью ОП в области обучения является удовлетворение потребностей 

личности в овладении знаний в области гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественно-научных и профессиональных дисцип-

лин, позволяющего выпускнику успешно работать в соответствующей сфере 

деятельности, обладать универсальными и профессиональными компетенция-

ми, способствующими его социальной мобильности и востребованности на 

рынке труда. Достижение цели обеспечивается методической, организацион-

ной, кадровой и материально-технической составляющими учебного процесса, 

отвечающего требованиям 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 про-

грамму бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и сопро-

вождение информационных технологий и систем 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы бакалавриата, являются информационные процессы, технологии, сис-

темы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организацион-

ное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 

эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машинострое-

ние, приборостроение, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-

неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управ-

ление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергети-

ка, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подзем-

ных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной 

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельно-

сти в условиях экономики информационного общества. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности для направленности «Информаци-

онные системы»,  к которым готовятся выпускники,  освоившие программу ба-

калавриата: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
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(видами) профессиональной деятельности: научно-исследовательская и произ-

водственно-технологическая, должен быть готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

научно-исследовательская: 

– НИД-1 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

– НИД-2 участие в работах по проведению вычислительных эксперимен-

тов с целью проверки используемых математических моделей; 

производственно-технологическая деятельность: 

– ПТД-1 разработка и внедрение технологий объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образо-

вание, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, пред-

принимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механи-

ка, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, хими-

ческая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное де-

ло, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 

лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационно-

го общества. 
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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 компе-

тенциями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-2 

3 способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них от-

ветственность 

ОК-3 

4 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности 

ОК-4 

5 способностью научно анализировать социально значимые про-

блемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности 

ОК-5 

6 умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохране-

ния своего здоровья, нравственного и физического самосовер-

шенствования 

ОК-6 

7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и уст-

ранения недостатков 

ОК-7 

8 осознанием значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации, готовностью при-

нять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе 

ОК-8 

9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей стра-

ны, способностью использовать действующее законодательство 

и другие правовые документы в своей деятельности, демонст-

рировать готовность и стремление к совершенствованию и раз-

витию общества на принципах гуманизма, свободы и демокра-

тии 

ОК-9 

10 способностью к письменной, устной и электронной коммуни-

кации на государственном языке и необходимое знание ино-

странного языка 

ОК-10 
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1 2 3 

11 владением средствами самостоятельного, методически пра-

вильного использования методов физического воспитания и ук-

репления здоровья, готовностью к достижению должного уров-

ня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-11 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК 1 

2 способностью использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

ОПК 2 

3 способностью применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и программ-

ным компонентам информационных систем 

ОПК-3 

4 пониманием сущности и значения информации в развитии со-

временного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе за-

щите государственной тайны 

ОПК-4 

5 способностью использовать современные компьютерные тех-

нологии поиска информации для решения поставленной задачи, 

критического анализа этой информации и обоснования приня-

тых идей и подходов к решению 

ОПК-5 

6 способностью выбирать и оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 

 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК)  

№ Формируемая компетенция Код  

1 2 3 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

1 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования 

ПК-22 

2 готовностью участвовать в постановке и проведении экспе-

риментальных исследований 

 

ПК-23 
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1 2 3 

3 способностью обосновывать правильность выбранной моде-

ли, сопоставляя результаты экспериментальных данных и по-

лученных решений 

ПК-24 

4 способностью использовать математические методы обра-

ботки, анализа и синтеза результатов профессиональных ис-

следований 

ПК-25 

5 способностью оформлять полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических конференциях 

ПК-26 

            Вид деятельности: производственно-технологическая 

6 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуата-

ции информационных систем 

ПК-15 

7 способностью проводить подготовку документации по ме-

неджменту качества информационных технологий 

ПК-16 

8 способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машинострое-

ние, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-

министративное управление, юриспруденция, бизнес, пред-

принимательство, коммерция, менеджмент, банковские сис-

темы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физи-

ка, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, ме-

таллургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфоком-

муникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предпри-

ятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 

и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятель-

ности в условиях экономики информационного общества 

ПК-17 
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3.4 Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 

профессиональными задачами 

Задачи по 

видам дея-

тельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

НИД-1  * *   * *    *   *  *      *    * 

НИД-2     *    *  *   *  * * *     * * * * 

ПТД-1  * * * * * * * * * *  *  * * *  * * *      

 

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 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

 Базовая часть                           

Б1.Б.01 Философия 1Р     1Р         1           3 

Б1.Б.02 История         2   2              2 

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

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт           1Р               1 

Б1.Б.05 Экономика     7Р       7              2 

Б1.Б.06 Психология       3Р     3              2 

Б1.Б.07 Социология и политология     3           3          2 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

Коды компетенций К/Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

Б1.Б.08 Правоведение         4Р      4    4       3 

Б1.Б.09.01 Математический анализ             1-2             1 

Б1.Б.09.02 Алгебра и геометрия             2             1 

Б1.Б.09.03 Теория вероятностей и математическая статистика             3-4        3-4   3-4  3 

Б1.Б.10 Физика             1-3             1 

Б1.Б.11.01 Основы информатики и программирования            1        1      2 

Б1.Б.11.02 Основы информационных процессов и технологий            1      1        2 

Б1.Б.11.03 Теория информации               3       3    2 

Б1.Б.11.04 Введение в Веб-системы                4          1 

Б1.Б.12 Введение в профессиональную деятельность    1            1          2 

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 Экология     6       6Р              2 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности        7Р    7              2 

Б1.Б.18 Культурология        2       2           2 

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи          2  2              2 

Б1.Б.20.01 Инженерная графика              1            1 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

Коды компетенций К/Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

Б1.Б.20.02 Компьютерная графика            4        4      2 

Б1.Б.21 Управление данными                 4 

КР 

        4 2 

Б1.Б.22 Организация и планирование производства  8Р 8Р         8              3 

Б1.Б.23 Химия            5              1 

Б2.В.01(У) Учебная практика            2 

О 

  2 

О 

      2 

О 
   3 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
             4 

О 

 4 

О 

     4 

О 
   3 

Б2.В.03(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

                6 
О 

 6 
О 

   6 
О 

  3 

Б2.В.04(П) Производственная практика - научно-исследовательская работа             8 

О 

       8 

О 
  8 

О 

 3 

Б2.В.05(П) Производственная практика - преддипломная                  8 
О 

 8 
О 

    8 
О 

3 

Б3.Б.01 Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 

 Д/К 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 14 8 3 6 6 3 3 3 4 3 4 3 3 3  

 Вариативная  часть                           

Б1.В.01 Физическая  культура и спорт (элективная дисциплина)           1-6 

Р 
              1 

Б1.В.02 Архитектура информационных систем                 5   5      2 

Б1.В.03 Теория решения исследовательских задач                       6   1 

Б1.В.04 Защита информации               8     8      2 

Б1.В.05 Технологии программирования                 6 

КР 
  6 

КР 

     2 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

Коды компетенций К/Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

Б1.В.06 Представление и обработка знаний в информационных системах            4           4   2 

Б1.В.07 Технология обработки информации            5            5  2 

Б1.В.08 Инструментальные средства информационных систем            5          5    2 

Б1.В.09 Вычислительная математика             6           6  2 

Б1.В.10 Операционные системы            5 

КР 
     5 

КР 

       2 

Б1.В.11 Теория информационных процессов и систем            6         6     2 

Б1.В.12 Объектно-ориентированное программирование                 3   3      2 

Б1.В.13 Инфокоммуникационные системы и сети            6 

КР 
     6        2 

Б1.В.14 Цифровая обработка изображений            5 

КР 
          5 

КР 

  2 

Б1.В.15 Интеллектуальные системы и технологии            7         7     2 

Б1.В.16 Корпоративные информационные системы            8      8        2 

Б1.В.17 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий            7 

КР 
          7 

КР 

  2 

Б1.В.18 Моделирование информационных систем             4 

КР 
          4 

КР 

 2 

Б1.В.19 Мультимедиа-технологии                 8   8      2 

Б1.В.ДВ.01.01 Администрирование информационных систем                  8        1 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

Коды компетенций К/Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

Б1.В.ДВ.01.02 Протоколы и интерфейсы информационных систем                  8        1 

Б1.В.ДВ.02.01 Геоинформационные системы                    7      1 

Б1.В.ДВ.02.02 Базовые информационные процессы и технологии                    7      1 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы реального времени                    7 

КР 
     1 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление в реальном масштабе времени                    7 

КР 
     1 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы трансляции                    5      1 

Б1.В.ДВ.04.02 Проектирование компиляторов и интерпретаторов                    5      1 

Б1.В.ДВ.05.01 Надежность, эргономика и качество информационных систем                   7       1 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление проектированием информационных систем                   7       1 

Б1.В.ДВ.06.01 Программное обеспечение  робототехнических систем                    8      1 

Б1.В.ДВ.06.02 Программное обеспечение мобильных объектов                    8      1 

Б1.В.ДВ.07.01 Средства взаимодействия человека с информационной системой                    8      1 

Б1.В.ДВ.07.02 Проектирование пользовательского интерфейса                    8      1 

Б1.В.ДВ.08.01 Теория принятия решений                        6  1 

Б1.В.ДВ.08.02 Эволюционные методы принятия решений                        6  1 

Б1.В.ДВ.09.01 Теория языков программирования                    5      1 

Б1.В.ДВ.09.02 Теория формальных грамматик                    5      1 
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№ п.п. 

 

Дисциплины 

 (индекс, название) 

Коды компетенций К/Д 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 15 16 17 22 23 24 25 26 

Б1.В.ДВ.10.01 Цифровое управление                        6  1 

Б1.В.ДВ.10.02 Теоретические основы автоматизированного управления                        6  1 

ФТД.В.01 Экономика, торговая политика и право ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ 
                   8      1 

ФТД.В.02 Татарский язык и культура речи          1  1              2 

 Д/К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 2 0 1 0 4 5 2 18 2 1 4 7   

 

Примечание:  

Цифры – семестры, в которых осваивается компетенция; буквы – формы контроля: КР – курсовая работа, О – отчет по производственной или 

учебной практике, Р – реферат. 
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3.6 Паспорта компетенций 

3.6.1.1 Паспорт компетенции  

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-1 Обладать владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее дости-

жения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

Философия 

 

 

 

1 

 

3.6.1.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции  

ОК-1 

Обладать владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную речь 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание принципов обобщения, анализа и восприятия информации 

Умение применять принципы обобщения, анализа и восприятия ин-

формации 

Владение навыками обобщения, анализа и восприятия информации 

Продвинутый 

Знание принципов постановки цели и выбора путей к достижения 

Умение ставить цель и выбирать пути ее достижения 

Владение навыками постановки цели и выбора путей ее достижения 

Превосходный 

Знание принципов логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Владение культурой мышления 

 

3.6.2.1 Паспорт компетенции  

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-2 Обладать готовностью к коопе-

рации с коллегами, работе в 

коллективе, знание принципов 

и методы организации и управ-

ления малыми коллективами 

Организация и пла-

нирование произ-

водства 

 

 

8 
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3.6.2.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции  

ОК-2 

Обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание принципов кооперации с коллегами 

Умение использовать принципы кооперации с коллегами 

Владение навыками кооперации с коллегами 

Продвинутый 

Знание принципов работы в коллективе 

Умение использовать принципы работы в коллективе 

Владение навыками работы в коллективе 

Превосходный 

Знание принципов и методов организации и управления малыми кол-

лективами 

Умение использовать принципы и методы организации и управления 

малыми коллективами 

Владение навыками использования принципов и методов организации 

и управления малыми коллективами 

 

3.6.3.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-3 Обладать способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответст-

венность 

Организация и пла-

нирование произ-

водства 

 

8 
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3.6.3.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-3 

Обладать способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых принципов организационно-управленческой деятель-

ности 

Умение применять базовые принципы организационно-управленческой 

деятельности 

Владение навыками применения базовых принципов организационно-

управленческой деятельности 

Продвинутый 

Знание основных методов принятия организационно-управленческих 

решений 

Умение применять основные методы принятия организационно-

управленческих решений 

Владение навыками применения основных методов принятия органи-

зационно-управленческих решений 

Превосходный 

Знание методов принятия организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях 

Умение применять методы принятия организационно-управленческих 

решений в нестандартных ситуациях 

Владение навыками применения методов принятия организационно-

управленческих решений в нестандартных ситуациях 

 

3.6.4.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-4 Обладать пониманием социаль-

ной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельно-

сти 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность 

 

 

1 
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3.6.4.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-4 

Обладать пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных особенностей своей будущей профессии 

Умение приобретать информацию о своей будущей профессии 

Владение мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

Продвинутый 

Знание основных тенденций в области профессиональной деятельно-

сти 

Умение анализировать основные тенденции в области профессиональ-

ной деятельности 

Владение навыками анализа основных тенденций в области профес-

сиональной деятельности 

Превосходный 

Знание социальных аспектов своей будущей профессии 

Умение анализировать социальные аспекты своей будущей профессии 

Владение навыками анализа социальной значимости своей будущей 

профессии 

 

3.6.5.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-5 Обладать способностью научно 

анализировать социально зна-

чимые проблемы и процессы, 

умение использовать на прак-

тике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и 

экономических наук в различ-

ных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Социология и поли-

тология 

 

Экология 

 

Экономика 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

7 
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3.6.5.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-5 

Обладать способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эко-

номических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых методов гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности 

Умение применять базовые методы гуманитарных, экологических, со-

циальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности 

Владение навыками применения базовых методов гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

Продвинутый 

Знание продвинутых методов гуманитарных, экологических, социаль-

ных и экономических наук в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности 

Умение применять продвинутые методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности 

Владение навыками применения продвинутых методов гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

Превосходный 

Знание методов научного анализа социально значимых проблем и про-

цессов 

Умение применять методы научного анализа социально значимых про-

блем и процессов 

Владение навыками применения методов научного анализа социально 

значимых проблем и процессов 

 

3.6.6.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-6 Обладать умением применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уров-

ня, профессиональной компе-

тенции, сохранения своего здо-

ровья, нравственного и физиче-

ского самосовершенствования 

Философия 

 

 

1 
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3.6.6.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-6 

Обладать умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание методов и средств сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

Умение применять методы и средства сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

Владение навыками применения методов и средств сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

Продвинутый 

Знание методов и средств повышения культурного уровня и профес-

сиональной компетенции 

Умение применять методы и средства повышения культурного уровня 

и профессиональной компетенции 

Владение навыками применения методов и средств повышения куль-

турного уровня и профессиональной компетенции 

Превосходный 

Знание методов и средств познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития 

Умение применять методы и средства познания, обучения и самокон-

троля для интеллектуального развития 

Владение навыками применения методов и средств познания, обучения 

и самоконтроля для интеллектуального развития 

 

3.6.7.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-7 Обладать умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития дос-

тоинств и устранения недостат-

ков 

Психология 

 

 

3 
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3.6.7.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-7 

Обладать умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание принципов оценки своих достоинств и недостатков 

Умение оценивать свои достоинства и недостатки 

Владение навыками оценки своих достоинств и недостатков 

Продвинутый 

Знание средств развития достоинств и устранения недостатков 

Умение применять средства развития достоинств и устранения недос-

татков 

Владение навыками применения средств развития достоинств и устра-

нения недостатков 

Превосходный 

Знание методов выбора средств развития достоинств и устранения не-

достатков 

Умение применять методы выбора средств развития достоинств и уст-

ранения недостатков 

Владение навыками применения методов выбора средств развития дос-

тоинств и устранения недостатков 

 

3.6.8.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-8 Обладать осознанием значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития совре-

менной цивилизации, готовно-

стью принять нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, общест-

ву, другим людям и самому се-

бе 

Культурология 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

2 

 

7 
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3.6.8.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-8 

Обладать осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития со-

временной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание гуманистических ценностей  

Умение понимать значимость гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации 

Владение готовностью принять нравственные обязанности по отноше-

нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

Продвинутый 

Знание основных этапов развития современной цивилизации 

Умение приобретать знания о развитии современной цивилизации  

Владение навыками приобретения знаний о развитии современной ци-

вилизации 

Превосходный 

Знание закономерностей развития современной цивилизации 

Умение анализировать закономерности развития современной цивили-

зации 

Владение навыками  анализа закономерностей развития современной 

цивилизации 

 

3.6.9.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-9 Обладать знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина 

своей страны, способностью 

использовать действующее за-

конодательство и другие право-

вые документы в своей дея-

тельности, демонстрировать 

готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию 

общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии 

История 

 

Правоведение 

 

 

2 

 

4 
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3.6.9.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-9 

Обладать знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятель-

ности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общест-

ва на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 

Умение приобретать знания своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны 

Владение навыками приобретения знаний своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны 

Продвинутый 

Знание действующего законодательства и других правовых докумен-

тов 

Умение применять действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности 

Владение навыками применения действующего законодательства и 

других правовых документов в своей деятельности 

Превосходный 

Знание тенденций развития общества на принципах гуманизма, свобо-

ды и демократии 

Умение демонстрировать готовность и стремление к совершенствова-

нию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демо-

кратии 

Владение навыками демонстрации готовности и стремления к совер-

шенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии 

 

3.6.10.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-10 Обладать способностью к 

письменной, устной и элек-

тронной коммуникации на го-

сударственном языке и необхо-

димое знание иностранного 

языка 

Иностранный язык 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

1, 2, 3, 4 

 

2 
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3.6.10.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-10 

Обладать способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государст-

венном языке и необходимое знание иностранного языка 

Уровень освоения 

Компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание государственного языка 

Умение применять государственный язык для письменной, устной и 

электронной коммуникации 

Владение навыками применения государственного языка для письмен-

ной, устной и электронной коммуникации 

Продвинутый 

Знание основ иностранного языка в профессиональной деятельности 

Умение применять основ иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

Владение навыками применения основ иностранного языка в профес-

сиональной деятельности 

Превосходный 

Знание иностранного языка 

Умение применять иностранный язык для письменной, устной и элек-

тронной коммуникации 

Владение навыками применения иностранного языка для письменной, 

устной и электронной коммуникации 

 

3.6.11.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-11 Обладать владением средства-

ми самостоятельного, методи-

чески правильного использова-

ния методов физического вос-

питания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

Физическая культура 

и спорт 

 

 

1 
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3.6.11.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОК-11 

Обладать владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание методов физического воспитания и укрепления здоровья 

Умение применять методы физического воспитания и укрепления здо-

ровья 

Владение навыками применения методов физического воспитания и 

укрепления здоровья 

Продвинутый 

Знание средств методически правильного использования методов фи-

зического воспитания и укрепления здоровья  

Умение самостоятельно применять средства методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья 

Владение навыками самостоятельного применения средств методиче-

ски правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья 

Превосходный 

Знание должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Умение применять средства методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-

ния должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владение навыками достижения должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 
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3.6.12.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-1 Обладать владением широкой 

общей подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения практи-

ческих задач в области инфор-

мационных систем и техноло-

гий 

Иностранный язык 

 

Основы информати-

ки и программиро-

вания 

 

Основы информаци-

онных процессов и 

технологий 

 

История 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

Учебная практика 

 

Психология 

 

Компьютерная гра-

фика 

 

Химия 

 

Экология 

 

Экономика 

 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

Организация и пла-

нирование произ-

водства 

1, 2, 3, 4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3.6.12.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-1 

Обладать владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения прак-

тических задач в области информационных систем и технологий 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых методов и средств для решения практических задач в 

области информационных систем и технологий 

Умение применять базовые методы и средства для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий 

Владение базовыми методами и средствами для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий 

Продвинутый 

Знание тенденций развития методов и средств для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий 

Умение приобретать знания для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий 

Владение навыками приобретения знаний для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий 

Превосходный 

Знание методик разработки методов и средств для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий 

Умение применять методики разработки методов и средств для реше-

ния практических задач в области информационных систем и техноло-

гий 

Владение методиками разработки методов и средств для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

 

3.6.13.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-2 Обладать способностью ис-

пользовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти, применять методы матема-

тического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

риментального исследования 

Математический ана-

лиз 

 

Физика 

 

Алгебра и геометрия 

 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

Дискретная матема-

тика 

 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

 

Производственная 

практика-Научно-

исследовательская 

работа 

1, 2 

 

 

1, 2, 3 

 

2 

 

3, 4 

 

 

 

2, 3 

 

 

3 

 

 

 

8 
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3.6.13.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-2 

Обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основные законы естественнонаучных дисциплин 

Умение приобретать знания по естественнонаучным дисциплинам 

Владение навыками изучения естественнонаучных дисциплин 

Продвинутый 

Знание методов математического анализа и моделирования 

Умение применять методы математического анализа и моделирования 

в профессиональной деятельности 

Владение методами математического анализа и моделирования в про-

фессиональной деятельности 

Превосходный 

Знание методов теоретического и экспериментального исследования 

Умение применять методы теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности 

Владение методами теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности 

 

3.6.14.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-3 Обладать способностью приме-

нять основные приемы и зако-

ны создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным 

и программным компонентам 

информационных систем 

Инженерная графика 

 

Учебная практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков 

 

 

1 

 

4 
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3.6.14.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-3 

Обладать способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных приемов создания и чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Умение применять основные приемы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информа-

ционных систем 

Владение основными приемами создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информацион-

ных систем 

Продвинутый 

Знание основных законов создания и чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Умение применять основные законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информаци-

онных систем 

Владение основными законами создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем 

Превосходный 

Знание средств создания и чтения чертежей и документации по аппа-

ратным и программным компонентам информационных систем 

Умение применять средства создания и чтения чертежей и документа-

ции по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем 

Владение средствами создания и чтения чертежей и документации по 

аппаратным и программным компонентам информационных систем 

 

3.6.15.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-4 Обладать пониманием сущно-

сти и значения информации в 

развитии современного инфор-

мационного общества, соблю-

дение основных требований к 

информационной безопасности, 

в том числе защите государст-

венной тайны 

Философия 

 

Культурология 

 

Учебная практика 

 

Теория информации 

 

Правоведение 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 
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3.6.15.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-4 

Обладать пониманием сущности и значения информации в развитии современного информа-

ционного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в 

том числе защите государственной тайны 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание информационных процессов в развитии современного инфор-

мационного общества 

Умение изучать информационные процессы в развитии современного 

информационного общества 

Владение навыками изучения информационных процессов в развитии 

современного информационного общества 

Продвинутый 

Знание основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

Умение применять основных требований к информационной безопас-

ности, в том числе защите государственной тайны 

Владение навыками применения основных требований к информаци-

онной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

Превосходный 

Знание тенденций развития требований к информационной безопасно-

сти, в том числе защите государственной тайны 

Умение анализировать тенденции развития требований к информаци-

онной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

Владение навыками анализа тенденций развития требований к инфор-

мационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

 

3.6.16.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-5 Обладать способностью ис-

пользовать современные ком-

пьютерные технологии поиска 

информации для решения по-

ставленной задачи, критическо-

го анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и 

подходов к решению 

Введение в профес-

сиональную дея-

тельность 

 

Социология и поли-

тология 

 

Введение в Веб-

системы 

 

Управление данны-

ми 

 

Учебная практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений и навы-

ков 

1 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 
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3.6.16.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-5 

Обладать способностью использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание современных компьютерных технологий поиска информации 

для решения поставленной задачи 

Умение применять современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи 

Владение современными компьютерными технологиями поиска ин-

формации для решения поставленной задачи 

Продвинутый 

Знание методик анализа информации для решения поставленной зада-

чи и обоснования принятых идей и подходов к решению 

Умение применять методики анализа информации для решения по-

ставленной задачи и обоснования принятых идей и подходов к реше-

нию 

Владение методиками анализа информации для решения поставленной 

задачи и обоснования принятых идей и подходов к решению 

Превосходный 

Знание методов и средств разработки компьютерные технологий поис-

ка информации для решения поставленной задачи, критического ана-

лиза этой информации и обоснования принятых идей и подходов к ре-

шению 

Умение применять методы и средства разработки компьютерные тех-

нологий поиска информации для решения поставленной задачи, крити-

ческого анализа этой информации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению 

Владение методами и средствами разработки компьютерные техноло-

гий поиска информации для решения поставленной задачи, критиче-

ского анализа этой информации и обоснования принятых идей и под-

ходов к решению 

 

3.6.17.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОПК-6 Обладать способностью выби-

рать и оценивать способ реали-

зации информационных систем 

и устройств (программно-, ап-

паратно- или программно-

аппаратно-) для решения по-

ставленной задачи 

Программирование 

на языках высокого 

уровня 

 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.6.17.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ОПК-6 

Обладать способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание способы реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Умение применять способы реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

Владение способами реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Продвинутый 

Знание методик выбора и оценивания способов реализации информа-

ционных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программ-

но-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Умение применять методики выбора и оценивания способов реализа-

ции информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Владение методиками выбора и оценивания способов реализации ин-

формационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Превосходный 

Знание методов и средств разработки методик выбора и оценивания 

способов реализации информационных систем и устройств (программ-

но-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставлен-

ной задачи 

Умение применять методы и средства разработки методик выбора и 

оценивания способов реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

Владение навыками применения методов и средств разработки мето-

дик выбора и оценивания способов реализации информационных сис-

тем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-

) для решения поставленной задачи 
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3.6.18.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-15 Обладать способностью участ-

вовать в работах по доводке и 

освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и 

эксплуатации информационных 

систем 

Основы информаци-

онных процессов и 

технологий 

 

Операционные сис-

темы 

 

Инфокоммуникаци-

онные системы и се-

ти 

 

Корпоративные ин-

формационные сис-

темы 

 

Производственная 

практика-

преддипломная 

1 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

3.6.18.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-15 

Обладать способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание информационных технологий информационных систем 

Умение осваивать информационные технологии информационных сис-

тем  

Владение информационными технологиями информационных систем 

Продвинутый 

Знание методик доводки и освоения информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

Умение применять методики доводки и освоения информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем  

Владение методиками доводки и освоения информационных техноло-

гий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

Превосходный 

Знание принципов разработки методик доводки и освоения информа-

ционных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информацион-

ных систем 

Умение разрабатывать методики доводки и освоения информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем  

Владение навыками разработки методик доводки и освоения информа-

ционных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информацион-

ных систем  
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3.6.19.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-16 Обладать способностью прово-

дить подготовку документации 

по менеджменту качества ин-

формационных технологий 

Правоведение 

 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

4 

 

6 

 

3.6.19.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-16 

Обладать способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества ин-

формационных технологий 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание видов документации в области информационных технологий 

Умение формировать документацию в области информационных тех-

нологий 

Владение навыками формирования документации в области информа-

ционных технологий 

Продвинутый 

Знание основных принципов подготовки документации по менеджмен-

ту качества информационных технологий 

Умение применять основные принципы подготовки документации по 

менеджменту качества информационных технологий 

Владение основными принципами подготовки документации по ме-

неджменту качества информационных технологий 

Превосходный 

Знание методик подготовки документации по менеджменту качества 

информационных технологий 

Умение применять методики подготовки документации по менедж-

менту качества информационных технологий 

Владение методиками подготовки документации по менеджменту ка-

чества информационных технологий 
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3.6.20.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-17 Обладать способностью ис-

пользовать технологии разра-

ботки объектов профессио-

нальной деятельности в обла-

стях: машиностроение, прибо-

ростроение, техника, образова-

ние, медицина, административ-

ное управление, юриспруден-

ция, бизнес, предприниматель-

ство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопас-

ность информационных систем, 

управление технологическими 

процессами, механика, техни-

ческая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, же-

лезнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникаци-

ями, почтовая связь, химиче-

ская промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские 

и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности под-

земных предприятий и произ-

водств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные си-

стемы, лесной комплекс, хими-

ко-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массо-

вой информации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также пред-

приятия различного профиля и 

все виды деятельности в усло-

виях экономики информацион-

ного общества 

Основы информа-

тики и программи-

рования 

 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Компьютерная гра-

фика 

 

Архитектура ин-

формационных си-

стем 

 

Технологии про-

граммирования 

 

Мультимедиа-

технологии 

 

Производственная 

практика-

преддипломная 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 
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3.6.20.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-17 

Обладать способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммер-

ция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энерге-

тика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безо-

пасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание объектов профессиональной деятельности в различных облас-

тях 

Умение выполнять анализ объектов профессиональной деятельности в 

различных областях 

Владение навыками анализа объектов профессиональной деятельности 

в различных областях 

Продвинутый 

Знание базовых технологий разработки объектов профессиональной 

деятельности в различных областях 

Умение применять базовые технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в различных областях 

Владение навыками применять базовые технологии разработки про-

фессиональной деятельности в различных областях 

Превосходный 

Знание тенденций развития технологий разработки объектов профес-

сиональной деятельности в различных областях 

Умение осваивать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в различных областях 

Владение навыками освоения  технологии разработки объектов про-

фессиональной деятельности в различных областях 
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3.6.21.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-22 Обладать способностью прово-

дить сбор, анализ научно-

технической информации, оте-

чественного и зарубежного 

опыта по тематике исследова-

ния 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

Теория информаци-

онных процессов и 

систем 

 

Интеллектуальные 

системы и техноло-

гии 

 

Производственная 

практика-Научно-

исследовательская 

работа 

3, 4 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

3.6.21.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-22 

Обладать способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных направлений исследований в профессиональной об-

ласти 

Умение приобретать информацию по основным  направлениям иссле-

дований в профессиональной области 

Владение приобретения информации по основным  направлениям ис-

следований в профессиональной области 

Продвинутый 

Знание технологий сбора научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Умение применять технологии сбора научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Владение технологиями сбора научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Превосходный 

Знание технологий анализа научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Умение применять технологии анализа научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Владение технологиями анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 
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3.6.22.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-23 Обладать готовностью участво-

вать в постановке и проведении 

экспериментальных исследова-

ний 

Учебная практика 

 

Теория информации 

 

Учебная 

практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Инструментальные 

средства информа-

ционных систем 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

3.6.22.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-23 

Обладать готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследо-

ваний 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых принципов постановки и проведения эксперименталь-

ных исследований 

Умение применять базовые принципы постановки и проведения экспе-

риментальных исследований 

Владение базовыми принципами постановки и проведения экспери-

ментальных исследований 

Продвинутый 

Знание методов и средств экспериментальных исследований 

Умение применять методы и средства экспериментальных исследова-

ний 

Владение методами и средствами экспериментальных исследований  

Превосходный 

Знание тенденций развития методов и средств экспериментальных ис-

следований 

Умение разрабатывать методы и средства экспериментальных иссле-

дований 

Владение навыками разработки методов и средств экспериментальных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.6.23.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-24 Обладать способностью обос-

новывать правильность вы-

бранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Дискретная матема-

тика 

 

Представление и об-

работка знаний в 

информационных 

системах 

 

Цифровая обработка 

изображений 

 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Методы и средства 

проектирования ин-

формационных сис-

тем и технологий 

2, 3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

3.6.23.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-24 

Обладать способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя резуль-

таты экспериментальных данных и полученных решений 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание методов и средств моделирования 

Умение применять методы и средства моделирования 

Владение навыками применения методов и средств моделирования 

Продвинутый 

Знание методы обоснования правильности моделей 

Умение применять методы обоснования правильности моделей 

Владеть навыками применения методов обоснования правильности 

моделей 

Превосходный 

Знание направления развития информационных систем и технологий  

моделирования  

Умение разрабатывать информационные системы и технологии  моде-

лирования 

Владение навыками разработки информационных систем и технологий  

моделирования  
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3.6.24.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-25 Обладать способностью ис-

пользовать математические ме-

тоды обработки, анализа и син-

теза результатов профессио-

нальных исследований 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 

Моделирование ин-

формационных сис-

тем 

 

Технология обра-

ботки информации 

 

Вычислительная ма-

тематика 

 

Производственная 

практика-Научно-

исследовательская 

работа 

3, 4 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

8 

 

3.6.24.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-25 

Обладать способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых математических методов обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований 

Умение применять базовые математические методы обработки, анали-

за и синтеза результатов профессиональных исследований 

Владение базовыми математическими методами обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

Продвинутый 

Знание продвинутых математических методов обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

Умение применять продвинутые математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных исследований 

Владение продвинутыми математическими методами обработки, ана-

лиза и синтеза результатов профессиональных исследований 

Превосходный 

Знание методик анализа математических методов обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

Умение выполнять анализ математических методов обработки, анализа 

и синтеза результатов профессиональных исследований 

Владение навыками анализа математических методов обработки, ана-

лиза и синтеза результатов профессиональных исследований 
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3.6.25.1 Паспорт компетенции 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Дисциплин, 

в которых  

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ПК-26 Обладать способностью 

оформлять полученные рабочие 

результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, 

статей и докладов на научно-

технических конференциях 

Управление данны-

ми 

 

Производственная 

практика-

преддипломная 

 

 

4 

 

 

8 

 

3.6.25.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции 

ПК-26 

Обладать способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, на-

учно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых принципов оформления полученных рабочих резуль-

татов в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и док-

ладов на научно-технических конференциях 

Умение применять базовые принципы оформления полученных рабо-

чих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов, ста-

тей и докладов на научно-технических конференциях 

Владение навыками применения базовых принципов оформления по-

лученных рабочих результатов в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конфе-

ренциях 

Продвинутый 

Знание методик оформления полученных рабочих результатов в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на науч-

но-технических конференциях 

Умение применять методики оформления полученных рабочих резуль-

татов в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и док-

ладов на научно-технических конференциях 

Владение навыками применения методик оформления полученных ра-

бочих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов, 

статей и докладов на научно-технических конференциях 

Превосходный 

Знание информационных технологий оформления полученных рабо-

чих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов, ста-

тей и докладов на научно-технических конференциях 

Умение применять информационные технологии оформления полу-

ченных рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

Владение навыками применения информационных технологий оформ-

ления полученных рабочих результатов в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конфе-

ренциях 
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Раздел 4 Документы,  регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при   реализации данной ОП ВО 

4.1 График учебного процесса 

График учебного процесса приведен в приложении 

 

4.2 Учебный план 

Учебный план приведен в приложении 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе ЛНА, ут-

вержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин разработаны отдельным документом.  

 

4.4 Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны на ос-

нове ЛНА, утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик разработаны от-

дельным 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 орга-

низации должна соответствовать квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

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

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме-

нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

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

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 

60 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 
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не менее 10 процентов. 

 

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 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисцип-

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

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

раторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные тре-

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

ределяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть ос-

нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-

ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной сис-

темы (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 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-
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зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалав-

риата. 

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 ин-

формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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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 прохож-

дения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной атте-

стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-

КАИ. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой ат-

тестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), кото-

рая 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 аттеста-

ции и контрольно-измерительные материалы для текущего контроля успевае-

мости  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей ОП разработаны  фонды оценочных средств для проведения промежу-

точной 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, коллок-

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



50 
 

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

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

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 09.03.02 подготов-

ки бакалавров включает подготовку к защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют По-

ложению 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 

выпускника 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 

выпускной квалификационной работы после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и за-

полнения зачетных книжек студентов. 
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций,  

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов ос-

воения ОП приводятся в ФОС ГИА.   
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Приложение 

П1. График учебного процесса 
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П2. Учебный план 
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