
 

 
 

 

 

 



 

1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО) 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника с 

направленностью (профилем) «Программное обеспечение интеллектуальных ав-

томатизированных систем» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, 

учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценоч-

ные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 сентября 

2017 г. № 929. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов в области ЭВМ, систем и сетей; автоматизированных систем обработки 

информации и управления; систем автоматизированного проектирования и ин-

формационной поддержки жизненного цикла изделий; программного обеспече-

ния вычислительной техники и автоматизированных систем.  

2.2 Задачей ОПОП ВО является формирование у обучающихся компетен-

ций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также компетен-

ций, характеризующих способность и готовность обучающегося выполнять 

профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы:  

− владеющих навыками высокоэффективного использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук, ос-

новных законов естественно-научных дисциплин, методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 



 

применения современных инструментальных средств и технологий программи-

рования, выполнения настройки и наладки программно- 

− аппаратных комплексов, сопряжения и инсталляции аппаратных и про-

граммных средств в составе информационных и автоматизированных систем, 

разработки интерфейсов «человек-ЭВМ»; 

− готовых к применению современных методик использования про-

граммных средств для решения практических задач, к разработке компонентов 

и моделей информационных систем, программных комплексов и баз данных, к 

созданию бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабора-

торий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

− готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в высо-

котехнологичных отраслях промышленности в условиях быстрого изменения 

аппаратных и программных средств ЭВМ и сетей; 

− способных решать профессиональные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности организации, 

использующей компьютеры и сети, на разных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в специалистах по компьютерам и сетям организаций и предприя-

тий, в том числе оборонного комплекса, Тульской области и Российской Феде-

рации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислитель-

ной техники и информационных систем, управления их жизненным циклом). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи професси-

ональной деятельности следующих типов: 

– проектный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 



 

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и коммуни-

кационные техноло-

гии 

проектный  Создание (модифи-

кация) информаци-

онных систем. 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое проекти-

рование информаци-

онных систем. 

Разработка требова-

ний и проектирова-

ние программного 

обеспечения. 

Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей и ком-

понент. 

Осуществлять вери-

фикацию выпусков 

программного про-

дукта 

Средства вычисли-

тельной техники 

(вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети); 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления;  

Системы автомати-

зированного проек-

тирования и инфор-

мационной поддерж-

ки жизненного цикла 

промышленных из-

делий;  

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-



 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и 

эффективные стратегии в командной ра-

боте. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 



 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать 

и контролировать собственное время; 

проявлять способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития  общества, в 

том числе при угрозе и  

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источ-

ники чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; при-

чины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты людей и природ-

ной среды от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 



 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетенции 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.3. Владеет методами прогнозиро-

вания возникновения  чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты и оказанию пер-

вой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность  

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-9.2. Умеет использовать методы эко-

номического анализа и планирования в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-9.3. Владеет методами принятия эко-

номических решений. 

Гражданская позиция УК 10. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-

нять естественнонаучные 

и общеинженерные зна-

ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирова-

ния 



 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

ния, методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные про-

фессиональные задачи с применением есте-

ственнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и модели-

рования. 

ОПК-1.3. Владеть: навыками теоретического 

и экспериментального исследования объек-

тов профессиональной деятельности 

 ОПК-2. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного 

производства,  и исполь-

зовать их при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: современные информацион-

ные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные ин-

формационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного произ-

водства при решении задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: навыками применения со-

временных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и сред-

ства решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.3. Владеть: навыками подготовки об-

зоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиогра-

фии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной без-

опасности 

 ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке стан-

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформ-

ления технической документации на различ-



 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

дартов, норм и правил, а 

также технической доку-

ментации, связанной с 

профессиональной дея-

тельностью 

ных стадиях жизненного цикла информаци-

онной системы 

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты 

оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы 

ОПК-4.3. Владеть: составления технической 

документации на различных этапах жизнен-

ного цикла информационной системы 

 ОПК-5. Способен инстал-

лировать программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных си-

стем 

ОПК-5.1. Знать: основы системного админи-

стрирования, администрирования СУБД, со-

временные стандарты информационного вза-

имодействия систем 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметриче-

скую настройку информационных и автома-

тизированных систем 

ОПК-5.3. Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных си-

стем 

 ОПК-6. Способен разраба-

тывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компью-

терным и сетевым обору-

дованием 

ОПК-6.1. Знать: принципы формирования и 

структуру бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудо-

ванием 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и ре-

сурсы организации, разрабатывать бизнес-

планы развития IT, составлять технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудо-

ванием 

ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки тех-

нических заданий 

 ОПК-7. Способен участ-

вовать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.1. Знать: методы настройки, наладки 

программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2. Уметь: анализировать техническую 

документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 

ОПК-7.3. Владеть: навыками проверки рабо-

тоспособности программно-аппаратных ком-

плексов 

 ОПК-8. Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического примене-

ОПК-8.1. Знать: алгоритмические языки про-

граммирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 



 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

ния ОПК-8.2. Уметь: составлять алгоритмы, пи-

сать и отлаживать коды на языке программи-

рования, тестировать работоспособность 

программы, интегрировать программные мо-

дули 

ОПК-8.3. Владеть: языком программирова-

ния; навыками отладки и тестирования рабо-

тоспособности программы 

 ОПК-9. Способен осваи-

вать методики использо-

вания программных 

средств для решения 

практических задач 

ОПК-9.1. Знать: классификацию программ-

ных средств и возможности их применения 

для решения практических задач 

ОПК-9.2. Уметь: находить и анализировать 

техническую документацию по использова-

нию программного средства, выбирать и ис-

пользовать необходимые функции про-

граммных средств для решения конкретной 

задачи 

ОПК-9.3. Владеть: способами описания ме-

тодики использования программного сред-

ства для решения конкретной задачи в виде 

документа, презентации или видеоролика 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

ванию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способен разрабатывать требова-

ния и проектировать программное обес-

печение 

(Профессиональный стандарт «Про-

граммист» (06.001), утвержденный при-

казом Минтруда России от 20 июля 

2022 г. № 424н, D) 

ПК-1.1. Знать  

− возможности существующей программно-

технической архитектуры;  

− возможности современных и перспективных 

средств разработки программных продуктов, 

технических средств; 

− методологии разработки программного обеспе-

чения и технологии программирования; 

− методологии и технологии проектирования и 

использования баз данных; 

− языки формализации функциональных специ-

фикаций; 

− методы и приемы формализации задач; 

− методы и средства проектирования программ-

ных интерфейсов; 

− типовые решения, библиотеки программных 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

модулей, шаблоны, классы объектов, использу-

емые при разработке программного обеспече-

ния; 

− методы и средства проектирования программ-

ного обеспечения, баз данных и программных 

интерфейсов; 

− принципы построения и виды архитектуры 

компьютерного программного обеспечения; 

− типовые решения, библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы объектов, использу-

емые при разработке компьютерного программ-

ного обеспечения; 

− нормативно-технические документы (стандар-

ты), определяющие требования к технической 

документации на компьютерное программное 

обеспечение  

− методы и средства проектирования компьютер-

ного программного обеспечения, баз данных, 

программных интерфейсов 

ПК-1.2. Уметь: 

− проводить анализ исполнения требований к 

компьютерному программному обеспечению; 

− вырабатывать варианты реализации требований 

к компьютерному программному обеспечению; 

− проводить оценку и обоснование рекомендуе-

мых решений; 

− выбирать средства реализации требований к 

компьютерному программному обеспечению; 

− вырабатывать варианты реализации компью-

терного программного обеспечения; 

− проводить оценку и обоснование рекомендуе-

мых решений 

− проводить сбор и систематизацию требований к 

компьютерному программному обеспечению; 

− выявлять взаимосвязи и документировать тре-

бования к компьютерному программному обес-

печению; 

− использовать существующие типовые решения 

и шаблоны проектирования компьютерного 

программного обеспечения; 

− применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов 

− использовать командные средства разработки 

компьютерного программного обеспечения; 

− применять существующие стандарты для разра-

ботки технической документации на компью-

терное программное обеспечение 

− осуществлять коммуникации с заинтересован-

ными сторонами 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1.3. Владеть методами 

− сбора, систематизации, выявления взаимосвязей 

и документирования требований к компьютер-

ному программному обеспечению 

− оценки времени и трудоемкости реализации 

требований к компьютерному программному 

обеспечению; 

− согласования требований к компьютерному 

программному обеспечению с заинтересован-

ными сторонами 

− разработки и согласования с архитектором про-

граммного обеспечения технических специфи-

каций на программные компоненты и на их вза-

имодействие; 

− распределения заданий между программистами 

в соответствии с техническими спецификация-

ми; 

− осуществления контроля выполнения заданий; 

− формирования и предоставления отчетности в 

соответствии с установленными регламентами 

− оценки и согласования сроков выполнения по-

ставленных задач; 

− осуществления обучения и наставничества; 

− разработки, изменения архитектуры компью-

терного программного обеспечения и ее согла-

сование с системным аналитиком и архитекто-

ром программного обеспечения; 

− проектирования структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов; 

− разработки технической документации на ком-

пьютерное программное обеспечение с исполь-

зованием существующих стандартов; 

− оценки и согласования сроков выполнения по-

ставленных задач 

ПК-2. Способен осуществлять концеп-

туальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности  

(Профессиональный стандарт «Систем-

ный аналитик» (06.022), утвержденный 

приказом Минтруда России от 28 ок-

тября 2014 г. № 809н, С) 

ПК-2.1. Знать  

− методы планирования проектных работ; 

− методы классического системного анализа; 

− шаблоны оформления бизнес-требований; 

− методы целеполагания; 

− методы концептуального проектирования; 

− стандарты оформления технических заданий; 

− теорию тестирования; 

− методы оценки качества программных систем; 

− методы публичной защиты проектных работ; 

− нормативные и методические материалы по со-

зданию документов требований к системам 

ПК-2.2. Уметь 

− планировать проектные работы; 

− выбирать методики разработки требований к 

системе и шаблоны документов требований к 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

системе; 

− строить схемы причинно-следственных связей; 

− моделировать бизнес-процессы; 

− формулировать цели, исходя из анализа про-

блем, потребностей и возможностей; 

− разрабатывать технико-экономическое обосно-

вание; 

− определять ограничения системы; 

− декомпозировать функции на подфункции; 

− алгоритмизировать деятельность; 

− проводить презентации; 

− разрабатывать структуры типовых документов; 

− формулировать задачи и требования к результа-

там аналитических работ и методам их выпол-

нения; 

− исполнять ручные тесты; 

− проводить демонстрации; 

− анализировать влияние изменений 

ПК-2.3. Владеть 

− методологией функционального моделирова-

ния; 

− методами сбора, обработки и анализа результа-

тов оценки готовых систем на соответствие 

требованиям; 

− методами тестирования 

ПК-3. Способен руководить интеграци-

ей программных модулей и компонен-

тов компьютерного программного обес-

печения (Профессиональный стандарт 

«Руководитель разработки программно-

го обеспечения» (06.017), утвержденный 

приказом Минтруда России от 20 июля 

2022 г. № 423н, A/03.6) 

ПК-3.1. Знать: 

− методы и средства сборки модулей и компонен-

тов компьютерного программного обеспечения 

− методы и программные интерфейсы взаимодей-

ствия компьютерного программного обеспече-

ния с внешними программными компонентами 

− методы проектирования и разработки про-

граммных интерфейсов взаимодействия внут-

ренних модулей компьютерного программного 

обеспечения 

− методы и средства разработки процедур для 

развертывания компьютерного программного 

обеспечения 

− методы и средства миграции и преобразования 

данных 

− методы проверки работоспособности про-

граммного продукта 

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой 

− интерфейсы взаимодействия внутренних моду-

лей компьютерного программного обеспечения 

− языки, утилиты и среды программирования, 

средства пакетного выполнения процедур 

ПК-3.2. Уметь: 

− писать программный код процедур интеграции 

программных модулей 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

− использовать выбранную среду программиро-

вания для разработки процедур интеграции про-

граммных модулей 

− применять методы и средства сборки модулей и 

компонентов компьютерного программного 

обеспечения, разработки процедур для развер-

тывания компьютерного программного обеспе-

чения, миграции и преобразования данных, со-

здания программных интерфейсов 

− применять коллективную среду разработки 

компьютерного программного обеспечения и 

систему управления версиями 

− выявлять соответствие требований заказчиков 

существующему программному обеспечению 

− оценивать работоспособность программного 

продукта 

ПК-3.3. Владеть: 

− методами и средствами сборки модулей и ком-

понентов компьютерного программного обес-

печения 

− методами взаимодействия компьютерного про-

граммного обеспечения с внешними программ-

ными компонентами 

− методами проектирования и разработки про-

граммных интерфейсов взаимодействия внут-

ренних модулей компьютерного программного 

обеспечения 

− методами и средствами разработки процедур 

для развертывания компьютерного программ-

ного обеспечения 

− методами и средствами миграции и преобразо-

вания данных 

− методами проверки работоспособности про-

граммного продукта 

− интерфейсами взаимодействия с внешней сре-

дой 

− интерфейсами взаимодействия внутренних мо-

дулей компьютерного программного обеспече-

ния 

− языками, утилитами и средами программирова-

ния, средствами пакетного выполнения проце-

дур 

ПК-4. Способен руководить проверкой 

работоспособности компьютерного про-

граммного обеспечения (Профессио-

нальный стандарт «Руководитель разра-

ботки программного обеспечения» 

(06.017), утвержденный приказом Мин-

труда России от 20 июля 2022 г. № 

423н, A/03.6) 

ПК-4.1. Знать: 

− основные принципы отладки программного ко-

да 

− основные виды диагностических данных и спо-

собы их представления 

− основные методы измерения и оценки характе-

ристик компьютерного программного обеспе-

чения 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

− методы подготовки тестовых наборов данных 

− методы и средства проверки работоспособно-

сти компьютерного программного обеспечения 

− методы и средства рефакторинга и оптимиза-

ции программного кода 

− компоненты программно-технических архитек-

тур, существующие приложения и интерфейсы 

взаимодействия с ними 

− технологии программирования 

− типовые метрики компьютерного программно-

го обеспечения 

ПК-4.2. Уметь: 

− производить подготовку тестовых наборов дан-

ных и проверку работоспособности компьютер-

ного программного обеспечения на их основе 

− применять методы и средства проверки работо-

способности компьютерного программного 

обеспечения 

− интерпретировать диагностические данные 

(журналы, протоколы) проверки работоспособ-

ности компьютерного программного обеспече-

ния 

− применять методы и средства рефакторинга, 

оптимизации и инспекции программного кода 

− использовать возможности имеющейся техни-

ческой и/или программной архитектуры 

− анализировать значения полученных характери-

стик компьютерного программного обеспечения 

− применять коллективную среду разработки 

компьютерного программного обеспечения и 

систему управления версиями 

ПК-4.3. Владеть: 

− принципами отладки программного кода 

− методами измерения и оценки характеристик 

компьютерного программного обеспечения 

− методами подготовки тестовых наборов данных 

− методами и средствами проверки работоспо-

собности компьютерного программного обес-

печения 

− методами и средствами рефакторинга и опти-

мизации программного кода 

− технологиями программирования 

ПК-5. Способен выполнять работы по 

созданию (модификации) ИС, автомати-

зирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

(Профессиональный стандарт «Специа-

лист по информационным системам» 

(06.015), утвержденный приказом Мин-

труда России от 18 ноября 2014 г. № 

ПК-5.1. Знать: 

− языки программирования и работы с базами 

данных; 

− инструменты и методы модульного тестирова-

ния, тестирования нефункциональных и функ-

циональных характеристик ИС, прототипирова-

ния пользовательского интерфейса, интеграци-

онного тестирования; 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

896н, В) − основы управления изменениями; 

− возможности типовой ИС; 

− предметную область автоматизации, методы 

выявления требований; 

− технологии подготовки и проведения презента-

ций; 

− архитектуру, устройство и функционирование 

вычислительных систем; 

− коммуникационное оборудование, сетевые про-

токолы; 

− основы современных операционных систем;  

− теорию баз данных, основы современных си-

стем управления базами данных, системы хра-

нения и анализа баз данных; 

− устройство и функционирование современных 

ИС; 

− основы программирования, современные объ-

ектно-ориентированные языки программирова-

ния, современные структурные языки програм-

мирования, языки современных бизнес-

приложений; 

− современные методики тестирования разраба-

тываемых ИС: инструменты и методы модуль-

ного тестирования, тестирования нефункцио-

нальных и функциональных характеристик ИС; 

− современные стандарты информационного вза-

имодействия систем; 

− программные средства и платформы инфра-

структуры информационных технологий орга-

низаций; 

− современные подходы и стандарты автоматиза-

ции организации (например, CRM, MRP, ERP..., 

ITIL, ITSM); 

− системы классификации и кодирования инфор-

мации, в том числе присвоение кодов докумен-

там и элементам справочников; 

− отраслевую нормативную техническую доку-

ментацию 

ПК-5.2. Уметь: 

− выявлять первоначальных требований заказчика 

к типовой ИС; 

− оценивать объемы работ и сроки их выполне-

ния; 

− проводить презентации; 

− проводить интервью; 

− анализировать исходную документацию; 

− кодировать на языках программирования; 

− тестировать результаты прототипирования и 

кодирования; 

− тестировать модули ИС; 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

− устранять обнаруженные несоответствия; 

− разрабатывать пользовательскую документа-

цию; 

ПК-5.3. Владеть технологиями: 

− подготовки и проведения презентаций; 

− сбора исходных данных у заказчика 

− моделирования бизнес-процессов в типовой ИС; 

− проведения анализа функциональных разрывов 

и формулирование предложения заказчику по 

изменению его бизнес-процессов; 

− сбора данных о запросах и потребностях заказ-

чика применительно к типовой ИС; 

− разработки прототипа ИС на базе типовой ИС в 

соответствии с требованиями; 

− тестирования прототипа ИС на корректность 

архитектурных решений; 

− проведения анализа результатов тестирования; 

− принятия решения о пригодности архитектуры; 

− верификации кода ИС и баз данных ИС относи-

тельно дизайна ИС и структуры баз данных ИС 

ПК-6. Способен выполнять работы по 

сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

(Профессиональный стандарт «Специа-

лист по информационным системам» 

(06.015), утвержденный приказом Мин-

труда России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, В) 

ПК-6.1. Знать 

− основные принципы обучения 

− методики и типовые программы обучения поль-

зователей, рекомендованные производителем 

ИС 

− основы системного администрирования; 

− основы администрирования СУБД; 

− инструменты и методы интеграции ИС; 

− форматы обмена данными; 

− интерфейсы обмена данными; 

− инструменты и методы проведения приемо-

сдаточных испытаний (валидации) ИС 

ПК-6.2. Уметь 

− устанавливать программное обеспечение; 

− организовывать обучение пользователей; 

− проводить обучение пользователей ИС; 

− осуществлять выходное тестирование пользова-

телей ИС; 

− проверять соответствие серверов требованиям 

ИС к оборудованию и программному обеспече-

нию; 

− инсталлировать серверную часть ИС у заказчи-

ка; 

− проводить верификацию правильности установ-

ки серверной части ИС у заказчика; 

− устанавливать и настраивать операционные си-

стемы; 

− устанавливать и настраивать СУБД; 

− устанавливать и настраивать прикладное ПО; 

− устанавливать и настраивать оборудование; 



 

Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

− разрабатывать технологии обмена данными; 

− кодировать на языках программирования; 

− тестировать результаты собственной работы; 

− анализировать исходные данные; 

− проводить презентации 

ПК-6.3. Владеть 

− методами определения необходимых изменений 

в ИС для реализации запроса на изменение; 

− методами оценки влияния предложенных изме-

нений на функциональные и нефункциональные 

характеристики ИС; 

− инструментами и методами проведения приемо-

сдаточных испытаний (валидации) ИС 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО 

(дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения 

компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-

тенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Алгебра и геометрия ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Архитектура вычислительных си-

стем 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Базы данных ОПК-2 

ОПК-9 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Введение в математический анализ ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Дискретная математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Информатика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Операционные системы и среды ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы информационной безопас-

ности 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Основы моделирование систем и 

процессов 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы цифрового управления ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 



 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Основы электротехники и электро-

ники 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 
УК-2 

УК-10 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Программирование ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3 

УК-6 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Современные информационные си-

стемы и технологии 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Теория алгоритмов и структуры 

данных 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Управление проектной деятельно-

стью и бизнес-планирование 

УК-1 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

Физика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт (элек-

тивные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Философия и методология мышле-

ния 

УК-1 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Численные методы и программиро-

вание 

ОПК-1 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Экономика и предпринимательство УК-2 

УК-9 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Деловые и научные коммуникации УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Культура речи и нормы делового 

взаимодействия 
УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Основы российской государствен-

ности 
УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 
УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Тайм-менеджмент и селф-

менеджмент 
УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Веб-программирование ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Визуальное моделирование и доку-

ментирование программного обес-

печения 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Интеграция компонентов про-

граммного обеспечения 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Параллельное программирование ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 



 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Программирование баз данных ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Программирование для POSIX-

совместимых систем 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Программирование систем искус-

ственного интеллекта 
ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Профессиональное программирова-

ние на языке С# 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Процессы обеспечения качества 

программного обеспечения 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Разработка мобильных приложений ПК-2 

ПК-3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Теория вычислительных процессов ПК-2 

ПК-5 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Теория информации и кодирование ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Теория формальных языков ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Технологии оптимизации и продви-

жения веб-ресурсов 
ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Технологии программирования ПК-3 

ПК-4 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Функциональное и логическое про-

граммирование 
ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа (получе-

ние первичных навыков научно-

исследовательской работы))  

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Учебная практика (Ознакомитель-

ная практика)  

УК-1 

УК-3 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Учебная практика (Технологическая 

(проектно-технологическая) прак-

тика)  

УК-2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-8 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 



 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) (7 се-

местр)  

УК-1 

УК-4 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-9 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

Производственная практика (Экс-

плуатационная практика)  

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа) (6 се-

местр)   

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-7 

УК-8 

УК-9 

УК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 



 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых элементом 

ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятельность УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соответ-

ствующего ФГОС ВО. 
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