1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки бакалавров (далее – программа
бакалавриата, ООП бакалавриата), реализуемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» по
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
профиль
«Автоматизированные
системы
проектирования
химических
производств», представляет собой комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде общей характеристики программы бакалавриата, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных
средств, методических материалов.
1.2 Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по
направлению подготовки составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ,
от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, от
31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ и Федеральным законом от 6.03.2018 №17-ФЗ);
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 09.03.02 Информатика и вычислительная техника и уровню высшего
образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19
сентября 2017 года №929 (далее – ФГОС ВО);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
1.3 Общая характеристика программы бакалавриата
Целью программы бакалавриата является создание для обучающихся
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
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деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к
защите выпускной квалификационной работы.
Получение образования по образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата допускается только в образовательной организации высшего
образования и научной организации (далее – организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
бакалавриата в образовательной организации осуществляется в очной форме
обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее –
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Срок получения образования по программе бакалавриата:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования, установленным для соответствующей формы
обучения.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата может осуществляться организацией как
самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Структура программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата
Блок1

Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах

Дисциплины (модули)

210

Обязательная часть

102

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

108
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Блок 2

Блок 3

Практика
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

21
10
11

Государственная итоговая аттестация

9

Обязательная часть

9

Объем программы бакалавриата

240

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули)
и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а
также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве
обязательных (при наличии).
В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе:
- дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей
истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)»;
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту:
- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата,
в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы
бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы
бакалавриата.
Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Объем контактной работы обучающихся с преподавателем при проведении
учебных занятий по программе бакалавриата должен составлять при очной форме
обучения не менее 60 процентов общего объема времени, отводимого на реализацию
дисциплин (модулей).
1.4 Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
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программам высшего образования – программам бакалавриата на соответствующий
учебный год.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
2.1 Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ООП бакалавриата, включает:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
06.001 программист
06.004 специалист по тестированию в области информационных технологий
06.011 администратор баз данных
06.015 специалист по информационным системам
06.016 руководитель проектов в области информационных технологий
06.019 технический писатель (специалист по технической документации
вобласти информационных технологий)
06.022 системный аналитик
06.025 специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов
06.026 системный администратор информационно-коммуникационных систем
06.028 системный программист
40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
40.008 специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами.
2.2
Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники в рамках освоения ООП бакалавриата:
- научно-исследовательские
- производственно-технологические.
2.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ООП бакалавриата, или областью (областями) знания являются: электронновычислительные машины (ЭВМ), комплексы, системы и сети; автоматизированные
системы обработки информации и управления; системы автоматизированного
проектирования и информационной поддержки цикла промышленных изделий;
программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы); математическое,
информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое,
организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
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3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника (уровень высшего образования –
бакалавриат)содержание и организация образовательного процесса при реализации
ООП регламентируется:
–учебным планом;
–календарным учебным графиком;
–паспортами формирования компетенций;
–рабочими программами дисциплин (модулей);
–программами практик;
–программой государственной итоговой аттестации;
–фондами оценочных средств;
–методическими указаниями по соответствующей ООП.
3.1 Учебный план
Учебный план ООП бакалавриата включает перечень дисциплин (модулей),
практик, аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения;
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических
(астрономических) часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается
форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план представлен в приложении.
3.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы, приводится в календарном учебном графике.
Календарный учебный график представлен в приложении.
3.3 Паспорта компетенций
Паспорт компетенции включают формулировку содержания компетенции в
соответствии с ООП бакалавриата, карту компетенции, планируемые уровни
сформированности компетенции у выпускников университета, основные условия,
необходимые для успешного формирования у обучающихся компетенции при
освоении ООП бакалавриата.
Паспорта компетенций представлены в приложении.
3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)
В ООП бакалавриата в приложении представлены все рабочие программы
дисциплин (модулей).
3.5 Программы практик
ООП бакалавриата предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
Практика
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
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ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному
формированию
универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных компетенций обучающихся. Программы практик приведены в
приложении.
При реализации ООП бакалавриата предусматриваются следующие виды
практик:
–учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно исследовательской работы);
–производственная практика (научно-исследовательская работа);
–производственная практика (преддипломная работа);
–учебная практика (ознакомительная практика);
–производственная практика: технологическая (проектно-технологическая)
практика.
3.5.1 Учебная практика
Тип практики: ознакомительная.
Задачей практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности. Практика осуществляется в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на
Кафедре информационных компьютерных технологий. Руководство практикой
осуществляет преподаватель Кафедры информационных компьютерных технологий,
техническую поддержку осуществляют инженерно-технический персонал по учебному
процессу.
3.5.2 Производственная практика
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая).
Задачей практики является практическое закрепление и углубление полученных
в университете знаний по вопросам использования вычислительной техники,
информационных технологий и систем, применяемых на предприятиях и в
организациях,
изучение
математического,
программного,
аппаратного
и
информационного обеспечения управляющих систем различного уровня и назначения,
а также получение опыта профессиональной деятельности, приобретение обучаемым
опыта в исследовании актуальной прикладной проблемы. Практика осуществляется в
одном из подразделений предприятия, организации, расположенных на территории г.
Москвы, а также расположенных за пределами города, с которыми заключены
соответствующие договоры о проведении практики:
№
Местонахождение
Наименование предприятия
пп
предприятия
1. ООО «ЧЭМПЕР»
г. Москва
2.
3.
4.

Институт глобального климата и экологии им. акад.
Ю.А. Израэля, РАН (ИГКЭ)
ООО «Ди Эм Эй Медиа»
ООО «АйДесайд Консалтинг»
Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2»)

г. Москва
г. Москва
г. Королев, Московская
область
г. Ярославль
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5.
6.
7.
8.

Научно - технический центр «АПМ» (ООО НТЦ
«АПМ»)
АО «ХОНЕВЕЛЛ»
Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы России по централизованной
обработке данных
ООО «ХИПС»

г. Королев, Московская
область
г. Москва
г. Москва
г. Электросталь Московская
область

Практика проводится в одном из подразделений названных предприятий или
организаций, в число которых могут входить: отделы информационных технологий и
информатизации; IT-технологий; автоматизации; отделы АСУП и АСУ ТП;
инженерные центры информационных технологий; вычислительные и научноисследовательские центры.
3.5.3 Научно-исследовательская работа
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Задачей научно-исследовательской работы является изучение конкретного
производственного процесса по результатам выбранного объекта для научноисследовательской или проектной деятельности; изучение системы управления
качеством продукции, технико-экономических показателей, мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды; приобретение необходимых практических
навыков для выполнения выпускной квалификационной работы. Научноисследовательская работа осуществляется в ОРГАНИЗАЦИИ на Кафедре
информационных компьютерных технологий и/или в одном из подразделений
предприятия, организаций, расположенных на территории г. Москвы, а также
расположенные за пределами города, в число которых могут входить: отделы
информационных технологий и информатизации; IT-технологий; автоматизации;
отделы АСУП и АСУ ТП; инженерные центры информационных технологий;
вычислительные и научно-исследовательские центры.
3.5.4 Преддипломная практика
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая).
Задачей практики является максимальное приближение к выполнению
выпускной квалификационной работы, т.е. подробное знакомство с объектом
информатизации, его особенностями, узкими местами и недостатками работы; сбор
необходимой информации, которая затем будет использована при решении
практической инженерной задачи. Практика осуществляется в одном из подразделений
предприятия, организаций, расположенных на территории г. Москвы, а также
расположенные за пределами города, в том числе, с которыми заключены
соответствующие договоры о проведении практики:
№
Местонахождение
Наименование предприятия
пп
предприятия
9. ООО «ЧЭМПЕР»
г. Москва
10. Институт глобального климата и экологии им. акад.
Ю.А. Израэля, РАН (ИГКЭ)
ООО «Ди Эм Эй Медиа»
11. ООО «АйДесайд Консалтинг»

г. Москва
г. Москва
г. Королев, Московская
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12. Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 2» (ПАО «ТГК-2»)
13. Научно - технический центр «АПМ» (ООО НТЦ
«АПМ»)
14. АО «ХОНЕВЕЛЛ»
15. Межрегиональная инспекция Федеральной
налоговой службы России по централизованной
обработке данных
16. ООО «ХИПС»

область
г. Ярославль
г. Королев, Московская
область
г. Москва
г. Москва

г. Электросталь Московская
область
Практика проводится в одном из подразделений названных предприятий или
организаций, в число которых могут входить: отделы информационных технологий и
информатизации; IT-технологий; автоматизации; отделы АСУП и АСУ ТП;
инженерные центры информационных технологий; вычислительные и научноисследовательские центры
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по
доступности.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА)
Программа государственной итоговой аттестации является приложением к ООП
бакалавриата.
В государственную итоговую аттестацию входит выполнение и защита
выпускной квалификационной работы.
3.7 Фонд оценочных средств (ФОС)
ФОС создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации
обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП бакалавриата для проведения входного и текущего оценивания,
а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ООП, входит в состав ООП бакалавриата.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры
оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям ООП
бакалавриата, рабочих программ дисциплин (модулей) и практик.
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
− объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха.
ФОС по дисциплинам, практикам, ГИА приведены в приложении.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их
заявлению) предоставляется возможность обучения по ООП бака-лавриата,
учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП
бакалавриата определяется приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностями применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ООП бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший ООП, должен обладать следующими компетенциями.
4.1 Универсальные
достижения
Наименование
категории (группы)
УК

компетенции

Код и наименование
УК

Системное и
критическое
мышление

УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

выпускников

и

индикаторы

их

Код и наименование индикатора
достижения УК
УК-1.1.
Знать: принципы сбора, отбора и
обобщения информации, методики
системного подхода для решения
профессиональных задач.
УК-1.2.
Уметь: анализировать и
систематизировать разнородные
данные, оценивать эффективность
процедур анализа проблем и принятия
решений в профессиональной
деятельности.
УК-1.3.
Владеть: навыками научного поиска и
практической
работы
с
информационными
источниками;
методами принятия решений.
УК-2.1.
Владеть: навыками научного поиска и
практической работы с
информационными источниками;
методами принятия решений.
УК-2.2.
Уметь: анализировать альтернативные
варианты решений для достижения
намеченных результатов; разрабатывать
план, определять целевые этапы и
основные направления работ.
УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
продолжительности и стоимости
проекта, а также потребности ресурсах.
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Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-3.1.
Знать: типологию и факторы
формирования команд, способы
социального взаимодействия.
УК-3.2.
Уметь: действовать в духе
сотрудничества; принимать решения с
соблюдением этических принципов их
реализации; проявлять уважение к
мнению и культуре других; определять
цели и работать в направлении
личностного, образовательного и
профессионального.
УК-3.3.
Владеть: навыками распределения
ролей в условиях командного
взаимодействия; методами оценки
своих действий, планирования и
управления временем.
УК-4.1.
Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на
государственном и иностранном
языках; требования к деловой устной и
письменной коммуникации.
УК-4.2.
Уметь: применять на практике устную и
письменную деловую коммуникацию.
УК-4.3.
Владеть: методикой составления
суждения в межличностном деловом
общении на государственном и
иностранном языках, с применением
адекватных языковых форм и средств.
УК-5.1.
Знать: основные категории философии,
законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации.
УК-5.2.
Уметь: вести коммуникацию в мире
культурного многообразия и
демонстрировать взаимопонимание
между обучающимися –
представителями различных культур с
соблюдением этических и
межкультурных норм.
УК-5.3.
Владеть: практическими навыками
анализа философских и исторических
фактов, оценки явлений культуры;
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способами анализа и пересмотра своих
взглядов в случае разногласий и
конфликтов в межкультурной
коммуникации.
УК-6.1.
Знать: основные принципы
самовоспитания и самообразования,
УК-6. Способен
исходя из требований рынка труда.
управлять своим
УК-6.2.
временем,
Уметь: демонстрировать умение
Самоорганизация и выстраивать и
самоконтроля и рефлексии,
саморазвитие (в том реализовывать
позволяющие самостоятельно
числе
траекторию
корректировать обучение по выбранной
здоровьесбережение) саморазвития на
траектории.
основе принципов
УК-6.3.
образования в
Владеть: способами управления своей
течение всей жизни
познавательной деятельностью и
удовлетворять образовательные
интересы и потребности.
УК-7.1.
Знать: виды физических упражнений;
научно-практические основы
физической культуры и здорового
образа и стиля жизни.
УК-7.2.
Уметь: применять на практике
УК-7. Способен
разнообразные средства физической
поддерживать
культуры, спорта и туризма для
должный уровень
сохранения и укрепления здоровья,
Самоорганизация и физической
психофизической подготовки и
саморазвитие (в том подготовленности
самоподготовки к будущей жизни и
числе
для обеспечения
профессиональной деятельности;
здоровьесбережение) полноценной
использовать творчески средства и
социальной и
методы физического воспитания для
профессиональной
профессионально-личностного развития
деятельности
физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.3.
Владеть: средствами и методами
укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования.
Безопасность
УК-8. Способен
УК-8.1.
жизнедеятельности создавать и
Знать: причины, признаки и
поддерживать
последствия опасностей, способы
безопасные условия
защиты от чрезвычайных ситуаций;
жизнедеятельности, в основы безопасности
том числе при
жизнедеятельности, телефоны служб
возникновении
спасения.
чрезвычайных
УК-8.2.
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ситуаций

Уметь: выявлять признаки, причины и
условия возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность
возникновения потенциальной
опасности для обучающегося и
принимать меры по ее предупреждению
в условиях образовательного
учреждения; оказывать первую помощь
в чрезвычайных ситуациях.
УК-8.3.
Владеть: методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; навыками
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности.

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
категории
(группы)
ОПК

Код и наименование
ОПК
ОПК-1. Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания, методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности
ОПК-2. Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные
средства, в том числе
отечественного
производства, при
решении задач
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
ОПК
ОПК-1.1.
Знать: основы высшей математики, физики,
экологии, инженерной графики,
информатики и программирования.
ОПК-1.2.
Уметь: решать стандартные
профессиональные задачи с применением
естественнонаучных и общеинженерных
знаний, методов математического анализа и
моделирования.
ОПК-1.3.
Владеть: методами теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности.
ОПК-2.1.
Знать: современные информационные
технологии и методы их использования при
решении задач профессиональной
деятельности.
ОПК-2.2.
Уметь: выбирать современные
информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного
производства, для решения задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.3.
Владеть: способами применения
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необходимых информационных технологий
и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.1.
Знать: принципы информационной и
библиографической культуры , методы и
средства решения стандартных задач
профессиональной деятельности с
ОПК-3. Способен
применением
решать стандартные
информационнокоммуникационных
задачи
технологий и с учетом основных требований
профессиональной
информационной безопасности.
деятельности на
ОПК-3.2.
основе
Уметь: решать стандартные задачи
информационной и
профессиональной деятельности на основе
библиографической
информационной и библиографической
культуры с
культуры с применением информационноприменением
коммуникационных технологий и с учетом
информационноосновных требований информационной
коммуникационных
безопасности.
технологий и с учетом
ОПК-3.3.
основных требований
Владеть: методами поиска и анализа
информационной
информации для подготовки документов,
безопасности
обзоров, рефератов, докладов, публикаций,
на основе информационной и
библиографической культуры, с учетом
соблюдения авторского права и требований
информационной безопасности.
ОПК-4.1.
Знать: основные стандарты оформления
технической документации на различных
ОПК-4. Способен
стадиях жизненного цикла объекта
участвовать в
профессиональной деятельности.
разработке
ОПК-4.2.
стандартов, норм и
Уметь: анализировать и применять
правил, а также
стандарты, нормы, правила и техническую
технической
документацию при решении задач
документации,
профессиональной деятельности.
связанной с
ОПК-4.3.
профессиональной
Владеть: методами составления, компоновки,
деятельностью
оформления нормативной и технической
документации , адресованной другим
специалистам.
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1.
инсталлировать
Знать: основы системного
программное и
администрирования, администрирования
аппаратное
СУБД, современные методы
обеспечение для
информационного взаимодействия
информационных и
информационных и автоматизированных
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систем.
ОПК-5.2.
Уметь: выполнять подключение, установку и
автоматизированных
проверку аппаратных, программносистем
аппаратных и программных средств.
ОПК-5.3.
Владеть: методами установки системного и
прикладного программного обеспечения.
ОПК-6.1.
Знать: принципы формирования и структуру
бизнес-планов и технических заданий на
ОПК-6. Способен
оснащение отделов, лабораторий, офисов
разрабатывать бизнескомпьютерным и сетевым оборудованием.
планы и технические
ОПК-6.2.
задания на оснащение
Уметь: анализировать ресурсы организации,
отделов, лабораторий,
разрабатывать бизнес-планы развития IT,
офисов
составлять технические задания на
компьютерным и
оснащение отделов, лабораторий, офисов
сетевым
компьютерным и сетевым оборудованием.
оборудованием
ОПК-6.3.
Владеть: методами разработки технических
заданий.
ОПК-7.1.
Знать: методы настройки, наладки
программно-аппаратных комплексов.
ОПК-7. Способен
ОПК-7.2.
участвовать в
Уметь: анализировать техническую
настройке и наладке
документацию, производить настройку,
программноналадку и тестирование программноаппаратных
аппаратных комплексов.
комплексов
ОПК-7.3.
Владеть: способами проверки
работоспособности программно-аппаратных
комплексов.
ОПК-8.1.
Знать: основные языки программирования,
операционные системы и оболочки,
современные среды разработки
ОПК-8. Способен
программного обеспечения.
разрабатывать
ОПК-8.2.
алгоритмы и
Уметь: составлять алгоритмы, писать и
программы,
отлаживать коды на языке
пригодные для
программирования, тестировать
практического
работоспособность программы ,
применения
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3.
Владеть: языком программирования,
методами отладки и тестирования
работоспособности программы.
ОПК-9. Способен
ОПК-9.1.
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Знать: методики использования
программных средств для решения
практических задач.
ОПК-9.2.
Уметь: анализировать техническую
документацию по использованию
осваивать методики
программного средства, выбирать
использования
необходимые функции программных средств
программных средств
для решения конкретной задачи, готовить
для решения
исходные данные, тестировать программное
практических задач
средство.
ОПК-9.3.
Владеть: способами описания методики
использования программного средства для
решения конкретной задачи в виде
документа или видеоролика.
4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Основание
(профессиональный
Задача
Код и
Объект или область
стандарт, анализ
профессиональной
наименование
знания
опыта)
деятельности
ПК
Обобщенные
трудовые функции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Проведение работ ЭлектронноПК-9.1.
06.019 Технический
по
вычислительные
Знать: модели и писатель
инсталляции
машины, комплексы,
структуры
(специалист
по
программного
системы и сети
данных,
технической
обеспечения
Автоматизированные
физические
документации
в
информационных
системы обработки
модели
БД, области
систем
информации и
особенности
информационных
и загрузке баз
управления
реализации
технологий)
данных.
Системы
структуры
(уровень
Ведение
автоматизированного
данных
и квалификации - 6)
технической
проектирования и
управления
06.001 Программист
документации.
информационной
данными
в (уровень
ПК-9. Способен
Тестирование
поддержки
установленной
квалификации - 6)
обеспечивать
компонентов ИС
жизненного цикла
БД.
06.004 Специалист по
информационну
по
промышленных
ПК-9.2.
тестированию
в
ю безопасность
заданным
изделий
Уметь:
области
на уровне БД.
сценариям.
Программное
использовать
информационных
Начальное
обеспечение
современные
технологий
обучение и
средств
средства
(уровень
консультирование вычислительной
администрирова квалификации - 6)
пользователей по
техники и
ния баз данных.
06.011
вопросам
автоматизированных
ПК-9.3.
Администратор
баз
эксплуатации
систем
Владеть:
данных
информационных
средствами
(уровень
систем.
защиты от
квалификации - 6)
Осуществление
несанкциониров
06.026
Системный
технического
анного доступа
администратор
сопровождения
БД.
информационноинформационных
коммуникационных
ПК-10.
ПК-10.1.
систем
Способен
Знать: основные систем
Код и
наименование
индикатора
достижения ПК
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в процессе ее
эксплуатации.
Информационное
обеспечение
прикладных
процессов

разрабатывать
документы
информационно
маркетингового
назначения,
разрабатывать
технические
документы,
адресованные
специалисту по
информационн
ым
технологиям.

ПК-11.
Способен
осуществлять
управление
программноаппаратными
средствами
информационн
ых служб
инфокоммуника
ционной
системы
организации,
осуществлять
администрирова
ние сетевой
подсистемы
инфокоммуника
ционной
системы
организации.

законы
математических
и
естественнонауч
ных дисциплин
для разработки
технических
документов.
ПК-10.2.
Уметь:
применять
знания
математических
и
естественнонауч
ных дисциплин
для разработки
технических
документов.
ПК-10.3
Владеть:
приемами
расчета и
анализа техникоэкономических
показателей при
разработке
информационномаркетинговых и
технических
документов.
ПК-11.1.
Знать:
архитектуры,
программноаппаратные
средства
инфокоммуника
ционных систем
организации.
ПК-11.2.
Уметь:
разрабатывать
стратегии
управления
программноаппаратными
средствами
информационны
х
служб
инфокоммуника
ционной
системы(подсист
емы)
организации.
ПК-11.3
Владеть:
приемами
управления
программно-

(уровень
квалификации - 6)
06.027 Специалист по
администрированию
сетевых устройств
информационнокоммуникационных
систем
(уровень
квалификации - 6)
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ПК-12.
Способен
осуществлять
администрирова
ние процесса
контроля
производительн
ости
сетевых
устройств и
программного
обеспечения,
проводить
регламентные
работы
на сетевых
устройствах и
программном
обеспечении
инфокоммуника
ционной
системы.

ПК-13.
Способен
осуществлять
администрирова
ние процесса
управления
безопасностью
сетевых
устройств и
программного
обеспечения.

аппаратными
средствами
информационны
х служб
инфокоммуника
ционной
системы(подсист
емы)
организации.
ПК-12.1.
Знать:
существующие
средства
контроля
производительно
сти, показатели
производительно
сти,
нормативное
обеспечение
инфокоммуника
ционной
системы.
ПК-12.2.
Уметь: выбирать
и пользоваться
сетевыми
средствами
контроля
администрирова
ния
инфокоммуника
ционной
системы.
ПК-12.3
Владеть:
нормативным
обеспечением
инфокоммуника
ционной
системы.
ПК-13.1.
Знать:
существующие
средства
контроля
безопасности,
нормативное
обеспечение
безопасности
инфокоммуника
ционной
системы.
ПК-13.2.
Уметь: выбирать
и использовать
сетевые средства
контроля
безопасности
инфокоммуника
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ционной
системы.
ПК-13.3
Владеть:
нормативным
обеспечение
контроля
безопасности
инфокоммуника
ционной
системы
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-14.1.
Знать: принципы
эргономики,
средства
разработки
эргономичных
человекоПК-14.
машинных
Проводить
интерфейсов.
юзабилитиПК-14.2.
исследование
Уметь:
Электроннопрограммных
пользоваться
вычислительные
продуктов и/или системами
машины, комплексы,
аппаратных
разработки
системы и сети
средств.
эргономических
06.025 Специалист по
Автоматизированные
систем.
дизайну графических
системы обработки
ПК-14.3
пользовательских
информации и
Владеть:
Проведение
интерфейсов
управления
методами оценки (уровень
научноСистемы
эргономичности
исследовательских
квалификации - 6)
автоматизированного
технических
и
40.008 Специалист по
проектирования и
систем.
опытноорганизации
и
информационной
конструкторских
управлению
ПК-15.1.
поддержки
разработок при
Знать:
основы научножизненного цикла
исследовании
исследовательскими и
проведения
промышленных
самостоятельных
опытнонаучноизделий
тем.
исследовательск конструкторскими
Программное
их работ по работами
обеспечение
(уровень
закрепленной
средств
квалификации - 6)
ПК-15.
тематике.
вычислительной
Организация
ПК-15.2.
техники и
выполнения
Уметь:
автоматизированных
научнопроводить
систем
исследовательск отдельные виды
их работ по
работ
по
закрепленной
имеющемуся
тематике
плану.
ПК-15.3
Владеть:
приемами
выполнения
научноисследовательск
их работ.
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