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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 магистров 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

Образовательная программа по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника» является программой академической  

магистратуры. Выпускники программы готовятся к научно-исследовательской 

и производственно-технологической деятельности на объектах отраслей народ-

ного 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. 

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 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1420. 

– 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-
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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 менедж-

мента качества. Основные положения и словарь; 

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

та 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.7.1-01-2017 Положение о порядке разработки и утверждения образователь-

ных программ высшего образования. 

 

1.3.Общая характеристика ОП: 

Направление подготовки:   

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Направленности (профили) образовательной программы: 

«Интеллектуальные системы поддержки принятия решений»,  "Высоко-

производительные вычислительные системы",  "Сети и телекоммуника-

ции",  "Элементы и устройства вычислительной техники и информаци-

онных систем",  "Системы автоматизированного проектирования маши-

ностроения",  "Информационное и программное обеспечение автоматизи-

рованных систем",  "Разработка и администрирование информационных 

систем",  "Системы автоматизированного проектирования (электронные 

средства)",  "Компьютерный анализ и интерпретация данных",  "Исследо-

вания в области компьютерных и технических систем)",  "Разработчик-

программист (информатика как вторая компетенция)",  "Системное и 

сетевое администрирование (информатика как вторая компетенция)". 

Квалификация (степень): Магистр 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения: 2 года 

Трудоемкость программы 120 зачетных единиц: 4390  часов. 

Требования к абитуриенту: 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 
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1.4 Миссия, цели и задачи ОП ВО  

Цель (миссия) ОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника»: 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 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника». 

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 естественнонаучных 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 магистратуры, включает теоретическое и экспериментальное исследо-

вание научно-технических проблем и решение задач в области разработки тех-

нических средств и программного обеспечения компьютерных вычислительных 

систем и сетей, автоматизированных (в том числе распределенных) систем об-

работки информации и управления, а также систем автоматизированного про-

ектирования и информационной поддержки изделий. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры, являются: 

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети; автоматизирован-

ные системы обработки информации и управления;  

 системы автоматизированного проектирования и информационной под-

держки жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автомати-

зированных 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 направленностей (профилей) 

««Интеллектуальные системы поддержки принятия решений»,  "Высокопроиз-

водительные вычислительные системы",  "Сети и телекоммуникации",  "Эле-

менты и устройства вычислительной техники и информационных систем",  

"Системы автоматизированного проектирования машиностроения",  "Инфор-

мационное и программное обеспечение автоматизированных систем",  "Разра-

ботка и администрирование информационных систем",  "Системы автоматизи-

рованного проектирования (электронные средства)",  "Компьютерный анализ и 

интерпретация данных",  "Исследования в области компьютерных и техниче-

ских систем)",  "Разработчик-программист (информатика как вторая компетен-

ция)",  "Системное и сетевое администрирование (информатика как вторая 

компетенция)",  к которым готовятся выпускники,  освоившие программу маги-

стратуры: 
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 научно-исследовательская; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская: 

– НИД-1 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполни-

телей; 

– НИД-2 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;  

– НИД-3 разработка математических моделей исследуемых процессов и изде-

лий;  

– НИД-4 разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

– НИД-5 разработка методик автоматизации принятия решений; 

– НИД-6 организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их ре-

зультатов; 

– НИД-7 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 
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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 компетен-

циями (ОК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 

ОК-1 

2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, со-

отношение науки и техники, иметь представление о связанных 

с ними современных социальных и этических проблемах, по-

нимать ценность научной рациональности и ее исторических 

типов 

ОК-2 

3 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности 

ОК-3 

4 способностью заниматься научными исследованиями ОК-4 

5 использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллекти-

вом 

ОК-5 

6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 

ОК-6 

7 способностью самостоятельно приобретать с  помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в том числе в новых облас-

тях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности 

ОК-7 

8 способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистер-

ской программы) 

ОК-8 

9 умением оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по ре-

зультатам исследования 

ОК-9 

 

3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК) 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 способностью воспринимать математические, естественнона-

учные, социально-экономические и профессиональные знания, 

умением самостоятельно приобретать, развивать и применять 

их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

ОПК 1 
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2 культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний, основанных на интерпретации дан-

ных, интегрированных их разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных 

ОПК 2 

3 способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморе-

гулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

ОПК-3 

4 владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способно-

стью применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка 

ОПК-4 

5 владение методами и средствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компью-

терных сетях 

ОПК-5 

6 способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выво-

дами и рекомендациями 

ОПК-6 

3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК)  

№ Формируемая компетенция Код  

1 2 3 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

1 знанием основ философии и методологии науки ПК-1 

2 знанием методов научных исследований и владение навыка-

ми их проведения 

ПК-2 

3 знанием методов оптимизации и умение применять их при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-3 

4 владением существующими методами и алгоритмами реше-

ния задач распознавания и обработки данных 

ПК-4 

5 владением существующими методами и алгоритмами реше-

ния задач цифровой обработки сигналов 

ПК-5 

6 пониманием существующих подходов к верификации моде-

лей программного обеспечения 

ПК-6 

7 применением перспективных методов исследования и реше-

ния профессиональных задач на основе знания мировых тен-

денций развития вычислительной техники и информацион-

ных технологий 

ПК-7 

 

3.4 Выпускник должен обладать следующими компетенциями, вводимы-

ми университетом, с учетом направленности на конкретные области знаний и 

(или) вид деятельности  (ВК). 

Компетенции, вводимые университетом, для программы отсутствуют. 
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3.5 Структурная матрица взаимосвязей  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с профес-

сиональными 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 6 1 2 3 4 5 6 7 

НИД-1 * * * * * *                * 

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

НИД-3 *  * *  * *   * * *    * *  * * * * 

НИД-4 *  * *  * *   * * *    * * *  * * * 

НИД-5 *  * *  * *   * * *       *   * 

НИД-6 *  * * * * * *  * * *        *  * 

НИД-7 * *  *  *   *   * *  * *    * *  
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3.6 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 6 1 2 3 4 5 6 7 

Базовая 

часть 

                                              

Б1.Б.01 Вычислительные сис-

темы 

              1                       1   1 3 

Б1.Б.02 Методология научных 

исследований 

                1           1 1 1           4 

Б1.Б.03 Философские пробле-

мы науки и техники 

1Р 1Р                 1         1             4 

Б1.Б.04 Деловой иностранный 

язык 

            2           2                   2 

Б1.Б.05 Интеллектуальные 

системы 

                  2       2         2       3 

Б1.Б.06 Технология разработ-

ки программного 

обеспечения 

        2 2           2                 2   4 

Б1.Б.07 Методы оптимизации     3 3                           3         3 

Б2.В.01(У) Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

            1

О 

              1

О 

1

О 

    1

О 

1

О 

    5 

Б2.В.02(П) Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

                          2-

3

О 

       2-

3 

О 

     2-

3 

О 

2-

3 

О 

4 
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Б2.В.03(П) Производственная 

практика - Научно-

исследовательская ра-

бота 

4

О 

4

О 

4

О 

3 

Б2.В.04(П) Производственная 

практика - Предди-

пломная 

4

О 

4

О 
2 

Б3.Б.01 Защита ВКР, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 

Д/К 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

Профиль «Исследо-

вания в области 

компьютерных и 

технических систем» 

Вариативная 

часть 

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

3К

Р 

3К

Р 
2 

Б1.В.02 Информационные 

системы 

 1 
1 

Б1.В.03 Теоретическая ин-

форматика 

 1 
1 

Б1.В.04 Теория управления  1 1 

Б1.В.05 Параллельное про-

граммирование 

2К

Р 
1 

Б1.В.06 Современные теле-

коммуникационные 

технологии 

2 1 

Д/К 1 1 2 3 

Дисциплины 
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по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Нейросетевые модели 

и алгоритмы 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.01.02 Теория принятия ре-

шений 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.02.01 Моделирование сис-

тем в среде MatLab 

                                2           1 

Б1.В.ДВ.02.02 Статистическая обра-

ботка данных 

                                2           1 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные техно-

логии управления 

данными 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Технологии встраи-

ваемых систем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.03 Защита информации в 

распределённых сис-

темах 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.04 Архитектура про-

граммного обеспече-

ния 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные системы 

управления данными 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.04.02 Сложные встроенные 

системы 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.04.03 Безопасность распре-

делённых систем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.04.04 Архитектура инфор-

мационных систем 

                                          3 1 

  Д/К                 4     8   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 
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  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Разработ-

чик-программист 

(информатика как 

вторая компетен-

ция)" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Архитектура ЭВМ                                           1 1 

Б1.В.02 Математические осно-

вы компьютерных на-

ук 

                                         1 1 

Б1.В.03 Операционные систе-

мы и сети 

                                          1 1 

Б1.В.04 Программирование                                          1К

Р 
1 

Б1.В.05 Алгоритмы и структу-

ры данных 

                                    2       1 

Б1.В.06 Базы данных                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.07 Человеко-машинное 

взаимодействие 

                                          2 1 

Б1.В.08 Управление проекта-

ми 

        3                                  3 2 

  Д/К     1              2   6   

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Веб-

программирование 

                                          3К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Технологии програм-

мирования на плат-

                                          3К

Р 

1 
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форме Java 

Б1.В.ДВ.02.01 Качество программно-

го обеспечения и ана-

лиз требований 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Технологии програм-

мирования на плат-

форме .Net 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование и ар-

хитектура программ-

ного обеспечения 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Конструирование про-

граммного обеспече-

ния 

                                          3 1 

  Д/К                                           6   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Систем-

ное и сетевое адми-

нистрирование (ин-

форматика как вто-

рая компетенция)" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Архитектура ЭВМ                                           1 1 

Б1.В.02 Математические осно-

вы компьютерных на-

ук 

                                         1 1 

Б1.В.03 Операционные систе-

мы и сети 

                                          1 1 

Б1.В.04 Программирование                                          1К 1 
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Р 

Б1.В.05 Алгоритмы и структу-

ры данных 

                                    2       1 

Б1.В.06 Базы данных                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.07 Человеко-машинное 

взаимодействие 

                                          2 1 

Б1.В.08 Управление проекта-

ми 

        3                                  3 2 

  Д/К         1                           2     6   

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Администрирование 

безопасности компью-

терных систем и сетей 

                                          3К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Комплексные системы 

защиты информации 

                                          3К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.02.01 Криптографические 

методы и средства за-

щиты информации 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Администрирование 

баз данных 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы и средства 

защиты информации 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Программно-

аппаратная защита 

информации 

                                          3 1 

  Д/К                                           6   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               
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  Профиль "Интел-

лектуальные систе-

мы поддержки при-

нятия решений" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                        3К

Р 

        2 

  Д/К         1                          1           

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Моделирование сис-

тем 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогнозирование по 

временным динамиче-

ским рядам 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.02.01 Интеллектуальные 

информационные сис-

темы 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы, основанные 

на знаниях 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Принятие решений в 

интеллектуальных 

системах 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Интеллектуальные 

системы поддержки 

принятия решений 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Интеллектуальный 

анализ данных 

                                          2К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы цифровой об-

работки изображений 

                                          2К

Р 
1 
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Б1.В.ДВ.05.01 Онтологический ин-

жиниринг 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Проектирование баз 

знаний 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Системы распознава-

ния образов 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.06.02 Методы машинного 

обучения 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.07.01 Технология разработ-

ки интеллектуальных 

информационных сис-

тем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Проектирование  ин-

теллектуальных сис-

тем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Системы анализа дан-

ных 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Сжатие мультимедий-

ной информации 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Нечёткие модели при-

нятия решений 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Компьютерное зрение                                           3 1 

  Д/К                                 2   2     14   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Высоко-

производительные 

вычислительные 

системы" 

                                              

Вариативная                                                 
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часть 

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Микроконтроллеры                                           1К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Мягкие вычисления                                           1К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.01.03 Языки описания элек-

тронных схем 

                     1К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.02.01 Программирование 

мобильных платформ 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование и 

внедрение корпора-

тивных хранилищ 

данных 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.03 Нечеткие нейросети и 

генетические алго-

ритмы 

                     1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Распознавание и за-

щита данных в геоин-

формационных систе-

мах 

                            1       1       2 

Б1.В.ДВ.03.02 Базы знаний интел-

лектуальных систем 

                            1       1       2 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы и средства 

статистической обра-

ботки 

                                    2К

Р 

      1 
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Б1.В.ДВ.04.02 Технологии интеллек-

туального анализа 

данных 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.05.01 Организация парал-

лельных СУБД 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Сетевые и распреде-

лённые операционные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.03 Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

                     2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Архитектуры совре-

менных кластеров 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.06.02 Системы распознава-

ния образов 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.07.01 Высокопроизводи-

тельные вычисления 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Системы анализа дан-

ных 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.03 Теория массового об-

служивания 

                     3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Сетевое программиро-

вание   

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Защита информации в 

компьютерных сетях 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.03 Интеллектуальные 

информационные тех-

нологии 

                     3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Экспертные системы                                            3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Администрирование 

баз данных 

                                          3 1 
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  Д/К                             2       6     17   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Сети и те-

лекоммуникации" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Скриптовый язык 

JavaScript 

                                          1К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Мягкие вычисления                                           1К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы искусствен-

ного интеллекта 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы теории нечет-

ких множеств 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.03 Алгебраические сис-

темы 

                     1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Разработка и обслу-

живание Веб-систем 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Программирование 

компьютерной графи-

ки 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Cisco-технологии                                           2К

Р 

1 
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Б1.В.ДВ.04.02 Основы цифровой об-

работки изображений 

                                          2К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.05.01 Скриптовый язык PHP                                           2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Сетевые и распреде-

лённые операционные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Интернет-технологии                                           2 1 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологии виртуали-

зации 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Защита информации в 

компьютерных сетях 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Теория массового об-

служивания 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование, вне-

дрение и сопровожде-

ние операционной и 

сетевой инфраструк-

туры 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Теория сетей Петри                                           3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Экспертные системы                                            3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Модели приобретения 

и представления зна-

ний 

                                          3 1 

  Д/К                                           19   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Элементы 

и устройства вычис-

лительной техники и 

информационных 
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систем" 

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Языки описания элек-

тронных схем 

                                          1К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.01.02 Нейросетевые модели 

и алгоритмы  

                                          1К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.02.01 Нечёткие системы и 

алгоритмы 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Интеллектуальные 

информационные сис-

темы 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 "Системы на кристал-

ле" и сигнальные про-

цессоры 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Программирование 

компьютерной графи-

ки 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы и средства 

статистической обра-

ботки 

                                          2К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.04.02 Системы распознава-

ния образов 

                                          2К

Р 

1 
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Б1.В.ДВ.05.01 Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Онтологический ин-

жиниринг  

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Элементы и устройст-

ва комбинированных 

вычислительных ма-

шин 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.02 Программные ком-

плексы для расчёта 

трудоёмкости изделий 

машиностроения 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Высокопроизводи-

тельные вычисления 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Технология разработ-

ки интеллектуальных 

информационных сис-

тем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Генераторы случай-

ных и псевдослучай-

ных последовательно-

стей 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Проектирование и 

внедрение распреде-

лённых систем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Экспертные системы                                            3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Модели приобретения 

и представления зна-

ний 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.03 Компьютерное зрение                      3 1 
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  Д/К                                           19   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Системы 

автоматизированно-

го проектирования 

машиностроения" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Современные пробле-

мы информатики и 

вычислительной тех-

ники 

                                          11 1 

Б1.В.ДВ.01.02 Мягкие вычисления                                           11 1 

Б1.В.ДВ.02.01 Информационная под-

держка процессов 

жизненного цикла из-

делий 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Системы искусствен-

ного интеллекта 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Интеллектуальные 

подсистемы САПР и 

информационные мо-

дели знаний 

                            1       1       2 
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Б1.В.ДВ.03.02 Базы знаний интел-

лектуальных систем 

                            1       1       2 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологические про-

цессы изготовления 

деталей машино-

строения 

                                          2К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.04.02 Cisco-технологии                                           2К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.05.01 Разработка транслято-

ров 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Сетевые и распреде-

лённые операционные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Программные ком-

плексы для расчёта 

трудоёмкости изделий 

машиностроения 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.02 Технологии виртуали-

зации 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Разработка управ-

ляющих программ для 

станков с ЧПУ 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Теория массового об-

служивания 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Программные ком-

плексы для анализа 

изделий машино-

строения 

                                      3   3 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Интеллектуальные 

САПР 

                                      3   3 2 
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Б1.В.ДВ.09.01 Автоматизированное 

проектирование тех-

нологических процес-

сов 

                                3           1 

Б1.В.ДВ.09.02 Основы проектных 

исследований 

                                3           1 

  Д/К                             2   2   2 2   14   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Инфор-

мационное и про-

граммное обеспече-

ние автоматизиро-

ванных систем" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Моделирование сис-

тем 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.01.02 Нейросетевые модели 

и алгоритмы 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование и 

внедрение корпора-

тивных хранилищ 

данных 

                                          1 1 
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Б1.В.ДВ.02.02 Программирование 

мобильных платформ 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление командой 

разработчиков про-

граммного обеспече-

ния 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Скриптовые языки 

программирования 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Информационные 

технологии обработки 

экспериментальных 

данных 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы и средства 

статистической обра-

ботки 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.05.01 Сетевые и распреде-

лённые операционные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление сетевой и 

информационной ин-

фраструктурой 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии виртуали-

зации 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.02 Системы группового 

программного обеспе-

чения 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Высокопроизводи-

тельные вычисления 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Защита информации в 

компьютерных сетях 

                                          3 1 
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Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование, вне-

дрение и сопровожде-

ние операционной и 

сетевой инфраструк-

туры 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Проектирование и 

внедрение распреде-

лённых систем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Управление ИТ-

сервисами и инфра-

структурой 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Администрирование 

баз данных 

                                          3 1 

  Д/К                                 2   2     14   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Разработ-

ка и администриро-

вание информацион-

ных систем" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Нейросетевые модели 

и алгоритмы 

                                1К

Р 

          1 

Б1.В.ДВ.01.02 Моделирование сис-                                 1К           1 
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тем Р 

Б1.В.ДВ.02.01 Рефакторинг и опти-

мизация программно-

го обеспечения 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование и 

внедрение корпора-

тивных хранилищ 

данных 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Скриптовые языки 

программирования 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Управление командой 

разработчиков про-

граммного обеспече-

ния 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологии интеллек-

туального анализа 

данных 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационные 

технологии обработки 

экспериментальных 

данных 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление сетевой и 

информационной ин-

фраструктурой 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Сетевые и распреде-

лённые операционные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Сервис-

ориентированная ар-

хитектура 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.02 Системы группового 

программного обеспе-

                                          2 1 
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чения 

Б1.В.ДВ.07.01 Защита информации в 

компьютерных сетях 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Высокопроизводи-

тельные вычисления 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование и 

внедрение распреде-

лённых систем 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Моделирование биз-

нес-процессов и 

управление требова-

ниями 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Администрирование 

баз данных 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Управление ИТ-

сервисами и инфра-

структурой 

                                          3 1 

  Д/К                                 2   2     14   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               

  Профиль "Системы 

автоматизированно-

го проектирования 

(электронные сред-

ства)" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 
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  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Бионические методы в 

САПР 

                                  1К

Р 

        1 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы синтеза про-

ектных решений в 

САПР 

                                  1К

Р 

        1 

Б1.В.ДВ.02.01 Параллельные вычис-

ления 

                                        1   1 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные 

технологии поддерж-

ки жизненного цикла 

изделия 

                                        1   1 

Б1.В.ДВ.03.01 Программирование 

компьютерной графи-

ки 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.02 Геометрическое моде-

лирование 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизация проек-

тирования электрон-

ных средств 

                                          2К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.04.02 Автоматизация проек-

тирования сверхболь-

ших интегральных 

схем 

                                          2К

Р 

1 

Б1.В.ДВ.05.01 Электромагнитная со-

вместимость элек-

тронных средств под-

вижных объектов 

                                          2 1 
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Б1.В.ДВ.05.02 Электромагнитная со-

вместимость техниче-

ских средств 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.06.01 Обеспечение устойчи-

вости электронных 

средств к внешним 

воздействиям 

                                2           1 

Б1.В.ДВ.06.02 Защита конструкций 

электронных средств 

от внешних воздейст-

вий 

                                2           1 

Б1.В.ДВ.07.01 Автоматизация испы-

таний электронных 

средств 

                                3           1 

Б1.В.ДВ.07.02 Теория и практика 

экспериментальных 

исследований 

                                3           1 

Б1.В.ДВ.08.01 Интеллектуальные 

САПР 

                                      3   3 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Методы интеллекту-

ального проектирова-

ния 

                                      3   3 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы проектных 

исследований 

                                3           1 

Б1.В.ДВ.09.02 Проектная деятель-

ность 

                                3           1 

  Д/К                                 6 2   2 2 8   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               
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  Профиль "Компью-

терный анализ и ин-

терпретация дан-

ных" 

                                              

Вариативная 

часть 

                                                

Б1.В.01 Исследовательский 

проект 

        3К

Р 

                      3К

Р 

          2 

  Д/К         1                        1             

Дисциплины 

по выбору  

                                                

Б1.В.ДВ.01.01 Мягкие вычисления                                           1К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.01.02 Нечёткие нейросети и 

генетические алго-

ритмы 

                                          1К

Р 
1 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы искусствен-

ного интеллекта 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы теории нечет-

ких множеств 

                                          1 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Базы знаний интел-

лектуальных систем 

                                   1       1 

Б1.В.ДВ.03.02 Инженерия знаний                                    1       1 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологии интеллек-

туального анализа 

данных 

                                    2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.04.02 Бизнес-аналитика                                     2К

Р 

      1 

Б1.В.ДВ.05.01 Нечёткие и гибридные 

системы 

                                          2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Нечёткие системы и                                           2 1 
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алгоритмы 

Б1.В.ДВ.06.01 Анализ и прогнозиро-

вание временных ря-

дов 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальный 

анализ временных ря-

дов 

                                    2       1 

Б1.В.ДВ.07.01 Интеллектуальные 

Интернет-технологии 

                                         3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Разработка приклад-

ных интеллектуаль-

ных систем 

                                         3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Интеллектуальные 

информационные тех-

нологии 

                                    3       1 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологии распозна-

вания образов и ана-

лиза изображений 

                                    3       1 

Б1.В.ДВ.09.01 Модели приобретения 

и представления зна-

ний 

                                          3 1 

Б1.В.ДВ.09.02 Разработка систем 

поддержки принятия 

решений 

                                          3 1 

  Д/К                                   8     10   

ФТД.В.01 Философия 2 

4 

                  2 

4 

        2 

4 

            3 

  Д/К 1                   1         1               
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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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3.7. Паспорта компетенций 

3.7.1.1 Паспорт компетенции ОК-1 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-1 Способность совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

культурный уровень 

Философские проблемы 

науки и техники  
1 

 

3.7.1.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать  основания личностного роста и профессиональной 

состоятельности, методов    работы   с информацией 

Уметь оценивать свой личностный уровень, учитывая ценностные 

ориентиры, выбирать методы   активизации творчества 

Владеть   навыками постановки познавательных и 

мировоззренческих проблем 

Средний 

Знать  основания, цели,   личностного роста    и профессиональной 

состоятельности, приемы   и методы творческого поиска 

Уметь   адекватно оценивать    свой личностный   уровень, 

анализировать цели и возможности с учетом их     ценностных     и 

смысловых ориентиров, выбирать и   анализировать методы    

активизации творчества 

Владеть    навыками постановки, анализа и разрешения 

познавательных   и мировоззренческих проблем  в соответствии с 

целями самореализации 

Высокий 

Знать  противоречия оснований   личностного роста,  

профессиональной состоятельности,    границ методы и приемы поиска 

новых   идей    и направлений саморазвития 

Уметь  критично оценивать   свой личностный   уровень, 

анализировать  цели   и возможности,   учитывая их  ценностные   и 

смысловые  ориентиры, выбирать и анализировать адекватность   

методов активизации творчества 

Владеть  навыками постановки,   анализа и самостоятельного 

разрешения познавательных  и мировоззренческих проблем в 

соответствии с целями самореализации 
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3.7.2.1 Паспорт компетенции ОК-2 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-2 Способность понимать роль 

науки в развитии цивилиза-

ции, соотношение науки и 

техники, иметь представле-

ние о связанных с ними со-

временных социальных и 

этических проблемах, пони-

мать ценность научной ра-

циональности и ее истори-

ческих типов 

Философские проблемы 

науки и техники 

1 

 

 

3.7.2.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-2 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать место науки и техники   в   культуре, критерии   научности, 

рациональности, понятие этоса науки и техники. 

Уметь анализировать роль науки и техники в культуре, возможные 

риски инновационной деятельности 

Владеть некоторыми критериями оценки социального и этического 

измерений научно-технической деятельности, приемами активизации 

творческой активности 

 

Средний 

Знать   роль   науки   и техники   в   культуре, критерии    научности, 

исторический характер   научной рациональности, понятие этоса науки 

и техники,  условия реализации творческого потенциала в научно-

технической деятельности 

Уметь критично анализировать роль науки и техники в культуре, 

возможные риски инновационной деятельности, социальные и 

нравственные, последствия научно-технического творчества 

Владеть критериями социального и этического измерений научно-

технической деятельности, приемами активизации творческой 

активности при генерации новых идей 

 

Высокий 

Знать  роль  науки  и техники в культуре, критерии          научности, 

исторический характер научной рациональности, понятие   этоса   

науки и техники, противоречия социокультурных условий           

реализации творческого потенциала в научно-технической 

деятельности в различных социокультурных контекстах 

Уметь  критично анализировать противоречия роли науки и   

техники  в  культуре, возможные  риски инновационной деятельности, 

социальные и  нравственные, последствия  научно-технического 

творчества 

Владеть самостоятельно критериями оценки социального и 

этического измерений научно-технической деятельности, применения 

приемов активизации творческой активности при генерации новых 

идей 
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3.7.3.1 Паспорт компетенции ОК-3 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-3 Способность к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и на-

учно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Методы оптимизации 3 

 

3.7.3.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-3 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание классификации методов оптимизации в зависимости от вида 

оптимизационной задачи 

Умение отбирать соответствующее задаче ПО 

Владеть навыками устанавливать соответствие между 

стандартными задачами и методами оптимизации. 

Средний 

Знание и понимание логики классификации методов оптимизации. 

Умение применять соответствующее ПО для решения типовых 

задач 

Владеть способами выбора стандартный метод оптимизации для 

решения нестандартных задач. 

Высокий 

Знания по самостоятельному проведению классификации задач 

оптимизации с целью выбора метода решения. 

Умение обосновывать выбор ПО в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Владеть методикой сочетать различные методы оптимизации для 

решения нестандартных задач. 
 

3.7.4.1 Паспорт компетенции ОК-4 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-4 Способность заниматься на-

учными исследованиями 
Методы оптимизации      3 

 

3.7.4.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-4 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание основных научных направлений, где наиболее оправдано 

применение методов оптимизации 

Умение выбрать один из методов оптимизации для конкретной 

исследовательской задачи 

Владение стандартным ПО общего назначения для проведения 

численных экспериментов 
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Средний 

Знание типовых приемов применения методов оптимизации для 

исследовательских и научных задач 

Умение сочетать стандартные методы оптимизации для решения 

исследовательских и научных задач 

Владение специализированным ПО для проведения исследований 

на основе оптимизационных технологий 

Высокий 

Знать нестандартные приемы применения методов оптимизации для 

решения исследовательских задач 

Умение разрабатывать собственные модификации 

оптимизационных методов для решения исследовательских задач в 

нестандартных ситуациях 

Владение навыками создания собственного ПО на основе 

алгоритмов методов численной оптимизации 
 

3.7.5.1 Паспорт компетенции ОК-5 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-5 Использование на практике 

умений и навыков в органи-

зации исследовательских и 

проектных работ, в управ-

лении коллективом 

Технология разработки 

программного обеспечения    

2 

 

3.7.5.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-5 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

 Знание отдельных методов организации исследовательских и 

проектных работ, управления коллективом 

Умение применять отдельные методы организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом 

Владение навыками практического применения отдельных методов 

организации исследовательских и проектных работ, управления 

коллективом 

Средний 

Знание основных методов организации исследовательских и 

проектных работ, управления коллективом 

Умение применять основные методы организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом 

Владение навыками практического применения основных методов 

организации исследовательских и проектных работ, управления 

коллективом 

Высокий 

Знание большинства методов организации исследовательских и 

проектных работ, управления коллективом 

Умение применять большинство методов организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом 

Владение навыками практического применения большинства 

методов организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом 
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3.7.6.1 Паспорт компетенции ОК-6 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-6 Способность проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответст-

венности 

Технология разработки 

программного обеспечения 2 

Производственная практи-

ка - Научно-

исследовательская работа 

4 

 

3.7.6.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-6 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание некоторых рисков при разработке прикладного 

программного обеспечения 

Умение применять отдельные модели жизненного цикла 

программного обеспечения в зависимости от вида и масштаба проекта 

Владение навыками практического приме¬не¬ния отдельных 

подходов к разработке программного обеспечения 

Средний 

Знание основных рисков при разработке прикладного 

программного обеспечения 

Умение применять основные жизненного цикла программного 

обеспечения в зависимости от вида и масштаба проекта 

Владение навыками практического примене¬ния основных 

подходов к разработке программного обеспечения 

Высокий 

Знание большинства рисков при разработке прикладного 

программного обеспечения 

Умение применять большин¬ство жизненного цикла программного 

обеспечения в зависимости от вида и масштаба проекта 

Владение навыками практического приме¬нения большинства 

подходов к разработке программного обеспечения 
 

3.7.7.1 Паспорт компетенции ОК-7 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-7 Способность самостоятель-

но приобретать с помощью 

информационных техноло-

гий и использовать в прак-

тической деятельности но-

вые знания и умения, в том 

числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не 

связанных со сферой дея-

тельности 

Деловой иностранный 

язык 

 

2 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

1 
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3.7.7.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-7 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Владеет на уровне узнавания и применения в стандартных 

(учебных) ситуациях 

Владеет на уровне узнавания и применения в стандартных 

(учебных) ситуациях 

Владеет на  уровне узнавания и применения в стандартных       

(учебных) ситуациях 

Средний 

Владеет на уровне продуктивного применения в типичных 

ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного применения в типичных 

ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного применения  в типичных 

ситуациях 

Высокий 

Владеет на уровне продуктивного использования в новых 

ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного использования в новых 

ситуациях 

Владеет  на  уровне продуктивного использования  в новых 

ситуациях 
 

3.7.8.1 Паспорт компетенции ОК-8 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-8 Способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов 

Вычислительные системы 
1 

 

3.8.8.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-8 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

 Знание общих  способов эксплуатации современного оборудования 

и приборов в области вычислительных систем 

Умение выбрать и оценить способ профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в области вычислительных 

систем 

Владение различными вариантами разработки моделей современно-

го оборудования и приборов в области вычислительных систем 

Средний 

 Знание большого количества способов эксплуатации современного 

оборудования и приборов в области вычислительных систем 

Умение выбрать подходящую модель профессиональной эксплуа-

тации современного оборудования и приборов в области вычислитель-

ных систем 

Владение широким спектром вариантов разработки моделей совре-

менного оборудования и приборов в области вычислительных систем 
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Высокий 

 Знание большого множества способов эксплуатации современного 

оборудования и приборов в области вычислительных систем в 

различных 

Умение выбирать и оценивать экономически обоснованные модели 

современного оборудования и приборов в области вычислительных 

систем  

Владение всеми возможными вариантами разработки моделей со-

временного оборудования и приборов в области вычислительных сис-

тем 
 

3.7.9.1 Паспорт компетенции ОК-9 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОК-9 Умение оформлять отчеты о 

проведенной научно-

исследовательской работе и 

подготавливать публикации 

по результатам исследова-

ния 

Методология научных 

исследований 1 

Производственная прак-

тика - Научно-

исследовательская работа 

4 

Производственная прак-

тика - Преддипломная 
4 

 

3.7.9.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОК-9 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание некоторых видов научных публикаций и отчетов о 

выполненной научно-исследовательской работе  

Умение представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы в области прикладной математики и 

информатики в виде отчетов, рефератов, тезисов докладов, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати при 

наличии типовых примеров 

Владение базовыми навыками оформления и представления 

результатов научных исследований в области прикладной математики 

и информатики на русском/иностранном языке при наличии типовых 

примеров 

Средний 

Знание основных видов научных публикаций и отчетов о 

прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работах, 

выполняемых в  Российской Федерации 

Умение представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы в области прикладной математики и 

информатики в виде отчетов, рефератов, тезисов докладов, статей в 

российских научных журналах, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати при наличии типовых примеров 

Владение основными навыками оформления и представления 

результатов научных исследований в области прикладной математики 
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и информатики на русском/иностранном языке при наличии типовых 

примеров 

Высокий 

Знание основных видов научных публикаций и отчетов о 

прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работах, 

выполняемых в  Российской Федерации и по международным проектам 

Умение представлять результаты выполненной научно-

исследовательской работы в области прикладной математики и 

информатики в виде отчетов, рефератов, тезисов докладов, статей в 

российских и международных научных журналах, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати  

Владение  навыками оформления и представления результатов 

научных исследований в области прикладной математики и 

информатики на русском и иностранном языке 

 

3.7.10.1 Паспорт компетенции ОПК-1 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-1 Способность воспринимать 

математические, естествен-

нонаучные, социально-

экономические и профес-

сиональные знания, умени-

ем самостоятельно приобре-

тать, развивать и применять 

их для решения нестандарт-

ных задач, в том числе в но-

вой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном кон-

тексте 

Интеллектуальные сис-

темы 2 

 

3.7.10.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых понятий искусственного интеллекта, некоторых 

моделей представления знаний. для решения задач в  

междисциплинарном контексте. 

Умение выбрать подходящий, из базовых, способ представления 

знаний  и метод логического вывода в интеллектуальных системах для 

решения типовых задач, в том числе в новой или незнакомой среде, в 

междисциплинарном контексте 

Владение одним из инструментальных средств   моделирования 

знаний в интеллектуальных системах. для определенной предметной 

области в междисциплинарном контексте 

Средний 

Знание основных понятий искусственного интеллекта, основных 

моделей представления знаний  алгоритмов логического вывода для  

решения задач в  междисциплинарном контексте в различных 

предметных областях. 
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Умение самостоятельно выбрать подходящий способ представления 

знаний  и метод логического вывода в интеллектуальных системах и 

оценить выбор в том числе в новой или незнакомой среде, в 

междисциплинарном контексте 

Владение инструментальными средствами   моделирования знаний 

и манипулирования ими для некоторых предметных областей в 

междисциплинарном контексте 

Высокий 

Знание современных способов представления  знаний  и различных 

алгоритмов логического вывода в интеллектуальных системах для  

решения задач в  междисциплинарном контексте. в произвольной 

предметной области. 

Умение выбрать оптимальный способ представления знаний  и 

метод логического вывода в интеллектуальных системах и оценить 

выбор в том числе в незнакомой среде, в междисциплинарном 

контексте для произвольной предметной области. 

Владение инструментальными средствами   моделирования знаний 

и манипулирования ими на основе математических, 

естественнонаучных, способов и моделей представления   знаний в 

междисциплинарном контексте для различных предметных областей. 
 

 

3.7.11.1 Паспорт компетенции ОПК-2 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-2 Культура мышления, спо-

собность выстраивать логи-

ку рассуждений и высказы-

ваний, основанных на ин-

терпретации данных, интег-

рированных из разных об-

ластей науки и техники, вы-

носить суждения на основа-

нии неполных данных 

Философские проблемы 

науки и техники 1 

 

3.7.11.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-2 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать в общих чертах природу, особенности и границы 

абстрактного мышления 

Уметь  применять базовые  методы логического мышления             

при решении профессиональных задач 

Владеть логическими приемами анализа информации, постановки 

вопросов и ведения дискуссии при решении задач в профессиональной 

сфере 

Средний 

Знать природу и особенности абстрактного мышления, 

возможности и границы применения различных стилей мышления в 

зависимости от меняющихся задач и ситуаций 
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Уметь  применять методы логического и эвристического мышления              

при постановке  целей проектной деятельности, анализе путей их 

достижения и  новизны предлагаемых решений 

Владеть навыками применения различных стилей мышления при 

постановке и решении стандартных задач в профессиональной 

деятельности 

Высокий 

Знать природу и особенности абстрактного мышления, понимать 

возможности и границы применения различных стилей мышления в 

зависимости от меняющихся задач и ситуаций 

Уметь  творчески применять методы логического  и эвристического 

мышления  при постановке целей проектной деятельности, анализе        

путей их достижения  и новизны предлагаемых решений 

Владеть навыками адекватного применения различных стилей 

мышления, при постановке и решении нестандартных задач в 

профессиональной деятельности 
 

3.7.12.1 Паспорт компетенции ОПК-3 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-3 Способность анализировать 

и оценивать уровни своих 

компетенций в сочетании со 

способность и готовностью 

к саморегулированию даль-

нейшего образования и 

профессиональной мобиль-

ности 

Технология разработки 

программного обеспечения 2 

 

3.7.12.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-3 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание отдельных методов анализа и оценки уровня своих 

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

Умение применять отдельные методы анализа и оценки уровня 

своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

Владение навыками практического применения отдельных методов 

анализа и оценки уровня своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности 

Средний 

Знание основных методов анализа и оценки уровня своих 

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 
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Умение применять основные методы анализа и оценки уровня 

своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

Владение навыками практического применения основных методов 

анализа и оценки уровня своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности 

Высокий 

Знание большинства методов анализа и оценки уровня своих 

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

Умение применять большин¬ство методов анализа и оценки уровня 

своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности 

Владение навыками практического приме¬нения большинства 

методов анализа и оценки уровня своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности 

 

3.7.13.1 Паспорт компетенции ОПК-4 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-4 Владение, по крайней мере, 

одним из иностранных язы-

ков на уровне социального и 

профессионального обще-

ния, способность применять 

специальную лексику и 

профессиональную терми-

нологию языка 

Деловой иностранный 

язык 2 

 

3.7.13.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-4 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Владеет на уровне узнавания и применения в стандартных 

(учебных) ситуациях 

Владеет на уровне узнавания и применения в стандартных 

(учебных) ситуациях 

Владеет на уровне узнавания и применения в стандартных (учеб-

ных) ситуациях 

Средний 

Владеет на уровне продуктивного применения в типичных 

ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного применения в типичных 

ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного применения  в типичных ситуа-

ция 

Высокий Владеет на уровне продуктивного использования в новых 
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ситуациях 

Владеет на уровне продуктивного использования в новых 

ситуациях 

Владеет  на  уровне продуктивного использования  в новых ситуа-

циях 

 

3.7.14.1 Паспорт компетенции ОПК-5 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-5 Владение методами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки и трансля-

ции информации посредст-

вом современных компью-

терных технологий, в том 

числе в глобальных компь-

ютерных сетях 

Интеллектуальные сис-

темы 2 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2,3 

 

3.7.14.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-5 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание базовых методов и средств  обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях,  для представления знаний в 

интеллектуальных системах. 

Умение выбрать подходящий из базовых способ представления 

знаний и метод манипулирования знаниями в интеллектуальных 

системах и оценить выбор 

Владение некоторыми способами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий для    моделирования знаний 

и реализации одного из известных алгоритмов логического вывода. 

Средний 

Знание основных методов и средств  обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях, для представления знаний и методов 

манипулирования знаниями в интеллектуальных системах.. 

Умение выбрать подходящий способ представления знаний и метод 

манипулирования знаниями в интеллектуальных системах и оценить 
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выбор для конкретной предметной области 

Владение современными способами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий для    моделирования знаний 

и знаний и реализации нескольких известных алгоритмов вывода. 

Высокий 

Знание современных методов и средств  обработки информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях, для представления знаний и методов 

манипулирования знаниями интеллектуальных систем. 

Умение выбрать оптимальный способ представления знаний и 

метод манипулирования знаниями в интеллектуальных систем и 

оценить выбор для различных предметных областей. 

Владение современными способами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации посредством 

современных компьютерных технологий для    моделирования знаний 

и  реализации известных алгоритмов нечеткого вывода в системах 

нечеткого управления.. 

 

3.7.15.1 Паспорт компетенции ОПК-6 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ОПК-6 Способность анализировать 

профессиональную инфор-

мацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами 

и рекомендациями 

Методология научных 

исследований 1 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

1 

 

3.7.15.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ОПК-6 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Базовое знание основных моделей представления 

профессиональной информации и требования к составлению и 

оформлению аналитических обзоров в области прикладной математики 

и информатики 

Умение анализировать и структурировать профессиональную 

информацию и представлять результаты в виде аналитических обзоров 

с помощью современных информационных технологий, при наличии 

типовых примеров 

Владение способностью выполнять системный анализ и 

структуризацию профессиональной информации в некоторых 

предметных областях, делать логические выводы и обоснованные 

рекомендации, при наличии типовых примеров 

Средний 
Расширенное знание основных моделей представления 

профессиональной информации и требования к составлению и 
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оформлению аналитических обзоров в области прикладной математики 

и информатики 

Умение самостоятельно анализировать и структурировать 

профессиональную информацию и представлять результаты в виде 

аналитических обзоров с помощью современных информационных 

технологий 

Владение способностью выполнять системный анализ и 

структуризацию профессиональной информации в базовых 

предметных областях, делать логические выводы и обоснованные 

рекомендации 

Высокий 

Глубокое знание основных моделей представления 

профессиональной информации и требования к составлению и 

оформлению аналитических обзоров в области прикладной математики 

и информатики 

Умение самостоятельно анализировать и структурировать 

профессиональную информацию в новых областях знаний и 

представлять результаты в виде аналитических обзоров с помощью 

современных информационных технологий  

Владение способностью выполнять системный анализ и 

структуризацию профессиональной информации в различных 

предметных областях, делать логические выводы и обоснованные 

рекомендации 

 

3.7.16.1 Паспорт компетенции ПК-1 

 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-1 Знание основ философии и 

методологии науки 
Методология научных 

исследований 1 

Философские проблемы 

науки и техники 
1 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

1 

 

3.7.16.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-1 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знать базовые концепции развития науки, особенности 

эмпирического и теоретического уровней научного знания, приемы 

получения нового знания. Базовое знание основ философии,  методо-

логических принципов научного исследования, структуры и уровней 

методологии научного исследования 

Уметь применять методологические подходы  к решению задач            
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научного исследования.  Умение применять научные методы, а также 

разрабатывать программы методики проведения научного 

исследования с использованием математических моделей и   их 

программной реализации с помощью некоторых инструментальных 

сред и специализированных мате-матических пакетов, при наличии 

типовых примеров.   

Владеть понятийным аппаратом философии науки, начальными 

навыками рефлексии над смыслом научно-технической деятельности. 

Владение способностью приобретать новые научные и про-

фессиональные знания методов научных ис-следований и владение 

навыками их проведения в области прикладной математики и 

информатики на основе некоторых образовательных и информа-

ционных технологий при наличии типовых примеров 

Средний 

Знать философские концепции науки и ее развития, методы 

эмпирического и теоретического уровней научного познания, 

методологические приемы формулирования научно-технических 

проблем и получения нового знания. Расширенное знание основ 

философии,  методологических принципов научного исследования, 

структуры и уровней методологии научного исследования.  

Уметь  применять методологические подходы к  решению 

тривиальных  задач научного исследования, анализировать новизну           

научно-технических проектов. Умение применять научные методы, а 

также разрабатывать программы методики проведения научного 

исследования с использованием математических моделей и   их 

программной реа-лизации с помощью основных инструмен-тальных 

сред и специализированных математических пакетов, при наличии 

типовых примеров.  

Владеть понятийным аппаратом философии науки для решения 

тривиальных задач в профессиональной области, навыками рефлексии 

над смыслом научно-технической деятельности.  Владение способно-

стью приобретать новые научные и профессиональные знания методов 

научных исследований и владение навыками их проведения в области 

прикладной математики и информатики на осно-ве современных 

образовательных и информационных технологий при наличии типовых 

примеров 

Высокий 

Знать особенности философских концепций науки и ее развития, 

специфику методов эмпирического и теоретического уровней научного 

познания, методологические приемы формулирования и анализа 

научно-технических проблем и получения нового знания. Глубокое 

знание основ философии,  методологических принципов научного 

исследования, структуры и уровней методологии научного 

исследования. 

Уметь применять методологические подходы к решению 

нетривиальных задач научного исследования, критично    

анализировать новизну научно-технических проектов.  Умение 

применять научные методы, а также разрабатывать программы 

методики проведения научного исследования с ис-пользованием 

математических моделей и   их программной реализации с помощью  

инструментальных сред и специализированных математических 

пакетов. 

Владеть понятийным аппаратом философии науки для решения 

нетривиальных задач в профессиональной области, навыками 

углубленной рефлексии над смыслом научно-технической 

деятельности.  Владение способностью приобретать новые научные и 
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профессиональные знания методов научных исследований и владение 

навыками их проведения в области прикладной математики и 

информатики на основе современных образовательных и инфор-

мационных технологий 

 

3.7.17.1 Паспорт компетенции ПК-2 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-2 Знание методов научных 

исследований и владение 

навыками их проведения 

Методология научных 

исследований 1 

Производственная прак-

тика - Научно-

исследовательская работа 
4 

 

3.7.17.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-2 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Базовое знание некоторых методов науч-ного познания для 

проведения научных исследований и некоторых видов научных 

исследований 

Умение применять научные методы, а также разрабатывать 

методики проведения научных исследований с использованием 

математических моделей и их программной реализации на основе 

некоторых видов инструментальных сред и специализированных 

математических пакетов, при наличии типовых примеров 

Владение способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания методов научных исследований и владение 

навыками их проведения в области прикладной математики и 

информатики на основе некоторых образовательных и 

информационных технологий при наличии типовых примеров 

Средний 

Базовое знание основных методов научного познания для проведе-

ния научных исследований и основных ви-дов научных исследо-ваний 

Умение применять научные методы, а также разрабатывать 

программы методики проведения научных исследований с 

использованием математических моделей и   их программной 

реализации на основе основных видов инструментальных сред и 

специализированных математических пакетов, при наличии типовых 

примеров 

Владение способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания методов научных исследований и владение 

навыками их проведения в области прикладной математики и 

информатики на основе современных образовательных и 

информационных технологий при наличии типовых примеров 

Высокий 

Глубокое знание классификаций методов научного познания для 

проведения научных исследований и видов научных исследо-ваний 

Умение применять научные методы, а также разрабатывать 

программы методики проведения научных исследований с 



54 
 

использованием математических моделей и   их программной 

реализации на основе основных видов инструментальных сред и 

специализированных математических пакетов 

Владение способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания методов научных исследований и владение 

навыками их проведения в области прикладной математики и 

информатики на основе современных образовательных и 

информационных технологий 

 

3.7.18.1 Паспорт компетенции ПК-3 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-3 Знание методов оптимиза-

ции и умение применять их 

при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Методы оптимизации 
3 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2,3 

 

3.7.18.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-3 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание алгоритмов одномерной оптимизации 

Умение применять алгоритмы одномерной оптимизации для 

решения практических задач 

Владение алгоритмами одномерной оптимизации 

Средний 

Знание алгоритмов многомерной оптимизации 

Умение применять алгоритмы многомерной оптимизации на 

практике 

Владение алгоритмами многомерной оптимизации 

Высокий 

Знание алгоритмов многомерной условной  оптимизации 

Умение применять алгоритмы многомерной условной  оптимизации 

для практических задач 

Владение алгоритмами многомерной условной  оптимизации 

 

3.7.19.1 Паспорт компетенции ПК-4 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная ком-

петенция 

Семестр,  в 

котором фор-

мируется 

данная ком-

петенция 

ПК-4 Владение существующими 

методами и алгоритмами 

решения задач распознава-

ния и обработки данных 

Интеллектуальные системы 
2 
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Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков 

1 

 

3.7.19.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-4 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание существующих методов и алгоритмов решения задач 

распознавания и обработки данных для создания моделей 

представления знаний и логического вывода для некоторых задач. 

Умение применять существующие методы и алгоритмы решения 

задач распознавания и обработки данных для создания моделей 

представления знаний для некоторых конкретных задач.     

Владение одним из инструментальных средств для реализации 

существующих методов и алгоритмов решения задач распознавания и 

обработки данных для конкретной задачи.. 

Средний 

Знание современных методов и алгоритмов решения задач 

распознавания и обработки данных для разработки компоненты 

интеллектуальной системы в одной из  проблемных областей 

искусственного интеллекта..   

Умение применять существующие методы и алгоритмы решения 

задач распознавания и обработки данных для создания моделей 

представления знаний в одной из проблемных областей. 

Владение  инструментальными средствами для существующих 

методов и алгоритмов решения задач распознавания и обработки 

данных в одной из проблемных областей . 

Высокий 

Знание существующих методов и алгоритмов решения задач 

распознавания и обработки данных для разработки интеллектуальной 

системы  в различных   проблемных областях искусственного 

интеллекта.. 

Умение применять существующие методы и алгоритмы решения 

задач распознавания и обработки данных для создания моделей 

представления знаний  в  произвольной предметной области. 

Владение современными  инструментальными средствами для 

существующих методов и алгоритмов решения задач распознавания и 

обработки данных в произвольной предметной области. 

 

3.7.20.1 Паспорт компетенции ПК-5 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-5 Владение существующими 

методами и алгоритмами 

решения задач цифровой 

обработки сигналов 

Вычислительные системы 
2 

Учебная практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и на-

выков 

1 
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3.7.20.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-5 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание общих методов и алгоритмов решения задач цифровой 

обработки сигналов в области вычислительных систем 

Умение выбрать и оценить существующие методы и алгоритмы 

решения задач цифровой обработки сигналов в области 

вычислительных систем 

Владение различными вариантами разработки методов и алгорит-

мов решения задач цифровой обработки сигналов в области вычисли-

тельных систем 

Средний 

Знание большого количества существующих методов и алгоритмов 

решения задач цифровой обработки сигналов в области 

вычислительных систем  

Умение выбрать подходящие методы и алгоритмы решения задач 

цифровой обработки сигналов в области вычислительных систем 

 Владение широким спектром вариантов разработки методов и ал-

горитмов решения задач цифровой обработки сигналов в области вы-

числительных систем 

Высокий 

Знание большого множества существующих методов и алгоритмов 

решения задач цифровой обработки сигналов в области 

вычислительных систем 

Умение выбрать подходящие методы и алгоритмы решения задач 

цифровой обработки сигналов в области вычислительных систем 

Владение всеми возможными вариантами разработки методов и ал-

горитмов решения задач цифровой обработки сигналов в области вы-

числительных систем 

 

3.7.21.1 Паспорт компетенции ПК-6 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-6 Понимание  существующих 

подходов к верификации 

моделей программного 

обеспечения (ПО) 

Технология разработки 

программного обеспечения 2 

Производственная прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

2,3 

 

3.7.21.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-6 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание отдельных подходов к верификации моделей программного 

обеспечения (ПО) 

Умение применять отдельные подходы к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО) 

Владение навыками практического приме¬не¬ния отдельных 

подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 
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Средний 

Знание основных подходов к верификации моделей программного 

обеспечения (ПО) 

Умение применять основные подходы к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО) 

Владение навыками практического примене¬ния основных 

подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 

Высокий 

Знание большинства подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО) 

Умение применять большин¬ство подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО) 

Владение навыками практического приме¬нения большинства 

подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 

 

3.7.22.1 Паспорт компетенции ПК-7 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Дисциплины, в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в ко-

тором форми-

руется данная 

компетенция 

ПК-7 Применение  перспективных 

методов исследования и ре-

шения профессиональных 

задач на основе знания ми-

ровых тенденций развития 

вычислительной техники и 

информационных техноло-

гий 

Вычислительные системы 
1 

Производственная практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и опы-

та профессиональной дея-

тельности 

2,3 

Производственная практи-

ка - Преддипломная 
4 

 

3.7.22.2 Дескрипторы уровней освоения компетенции ПК-7 

Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

Пороговый 

Знание общих методов исследования и решения профессиональных 

задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной 

техники и информационных технологий 

Умение выбрать и оценить метод исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

Владение различными методами исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий 

Средний 

Знание большого количества методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

Умение выбрать подходящий метод исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

Владение широким спектром методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий 

Высокий Знание большого множества методов исследования и решения 
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профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

Умение выбрать подходящие методы исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий  

Владение всеми возможными методами исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций 

развития вычислительной техники и информационных технологий 
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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 

Учебные планы магистратуры по направлению 09.04.01  «Информатика и 

вычислительная техника» приводятся в приложении к ОП. 

 

  4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие учебные программы дисциплин (модулей) и практик разработа-

ны на основе локально-нормативного акта, утвержденного Приказом ректора 

КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик разработаны отдель-

ным документом. 

 

4.4. Аннотации программ дисциплин (модулей) и практик 

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

нове локально-нормативного акта, 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 магистратуры. 

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 магистратуры обеспечивается руководящими и 

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

каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

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 магистратуры, 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 магистратуры, должна составлять не менее 

80 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имею-

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

числе работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять 

не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры оп-

ределенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным науч-
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но-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по на-

правлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

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 магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабо-

раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются 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-
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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-

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 магист-

ратуры. 

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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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами образовательной программы 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успе-

ваемости 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 атте-

стации обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной атте-

стации обучающихся установлены локальным нормативным актом КНИТУ-

КАИ. 

Освоение представленной образовательной программы завершается госу-

дарственной итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификаци-

онной 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 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответст-

вующей образовательной программы разработаны фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации и контрольно-измерительные мате-

риалы для текущего контроля успеваемости. Эти фонды могут включать: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютер-

ные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 
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рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить сте-

пень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации являются состав-

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

отдельным документом. 

6.2. Итоговая государственная аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки бака-

лавров 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» включает подготов-

ку 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 (отзыва руководителя) могут судить об 

уровне подготовки обучающегося и его готовности к профессиональной дея-

тельности. 

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. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, 

шкала оценивания, типовые контрольные вопросы для оценки результатов ос-

воения образовательной программы приводятся в ФОС ГИА. 
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Раздел 7 Вносимые изменения и утверждения 

7.1 Лист регистрации изменений, вносимых в ОП 
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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 

201_/201_ 

201_/201_ 

201_/201_ 

201_/20_ 
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Приложение 

П1. Учебный график 
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П2. Учебный план 








































































