
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда,

готовых к применению современных информационных технологий;

вычислительных систем;

владеющих  навыками  высокоэффективного  использования  современных 
выпускников в области информационных технологий:

  2.2  Задачами  ОПОП  ВО  являются  подготовка  нового  поколения 
систем.

сочетания  теории  и  практики  создания  и  эксплуатации  информационных 
специалистов  в  области  информационных  технологий  на  основе  тесного 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентоспособных 

  2.1  Целью  ОПОП  ВО  является обеспечение  комплексной  и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Бакалавр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

(индивидуальным учебным планом).

  1.4  Срок  получения  образования  устанавливается  учебным  планом 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

Минобрнауки России от 19 сентября 2017 года № 926.

Информационные  системы  и  технологии,  утверждѐнным  приказом 
бакалавриат  (далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  09.03.02 
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования –

  1.2 ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным 
в сфере образования.

а также иные компоненты, предусмотренные законодательством 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 

(профилем)  «Информационные  системы» включает в себя общую 

09.03.02  Информационные  системы  и  технологии  с  направленностью 
программа  бакалавриата   (далее – ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки 
профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования –

государственный  университет»  (далее – университет)  основная 
образовательном  учреждении  высшего  образования «Тульский 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном 

1 Общие сведения об образовательной программе



способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности информационной системы на 

разных этапах ее жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере исследования, разработки, внедрения и сопровождения 

информационных технологий и систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности или сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский, 

– производственно-технологический, 

– организационно-управленческий, 

– проектный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 

Область 

профессиональ

ной 

деятельности 

(по 

РееструМинтр

уда) 

Типызадачпрофессион

альнойдеятельности 

Задачипрофессиона

льнойдеятельности 

Объекты 

профессиона 

льной 

деятельности(

или 

областизнани

я) 

06 Связь, 

информаци

онныеи 

коммуникац

ионные 

технологии 

научно- 

исследовательский 

Исследованиемоделей и 

методов 

информационных 

системи технологий 

Информационные

системы и 

технологии 

Оценка качества 

разрабатываемого 

программного 

обеспечения: 

разработкатестовых 

случаев,проведение 

тестированияи 

исследование результатов 

программное 

обеспечение 

информацион

ных систем 

 



 Разработка 

технической 

документациина 

продукцию в сфере 

информационных 

технологий 

техническая 

документациявсф

ере 

информационных 

технологий 

производственно- 

технологический 

 

Интеграция 

программныхмодулей и 

компонент 

программное 

обеспечение 

информацион

ных систем 

  
Обеспечение 

функционированиябаз 

данных, 

предотвращениепотерь и 

повреждений 

данных,обеспечениеин

формационнойбезопасн

ости 

Базыданн

ыхи 

хранилищ

информац

ии 

Выполнениеработпо 

созданию 

(модификации)и 

сопровождению 

информационных 

систем 

Информационные

системыитехнолог

ии 

Управление программно-

аппаратными средствами 

инфокоммуникационной 

системы 

организации, 

администрированиесет

ей 

Сетии  

телекоммуника

ции 

организационно- 

управленческий 

 

Организационное 

обеспечение 

разработки,внедрения и 

сопровождения проекта: 

взаимодействиес 

заказчикоми 

заинтересованными 

сторонами, организация 

заключениядоговоров, 

мониторинги управление 

исполнениемдоговоров 

информационные 

системыитехнолог

ии; проектыв 

области 

информационных 

технологий  



Работас кадрами: 

повышение 

квалификации 

сотрудников,обучение 

пользователей 

Информационные

системыитехнолог

ии 

 Концептуальное, 

функциональноеи 

логическое 

проектированиесистем 

малогоисреднего 

масштабаисложности 

Проектыв области 

информационных 

технологий 

проектный 

 

Разработкатребований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

программное 

обеспечение 

информацион

ных систем; 

 

Управление проектами 

вобласти 

информационных 

технологий 

Проектыв 

области 

информацион

ных 

технологий 

 
Логическоеи 

функциональное 

созданиекомплекса 

программ 

Оценкадизайнаинтерфе

йсов информационных 

систем 

Интерфейсыи

нформационн

ыхсистем 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формированию в 

результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальныхко

мпетенций 

Кодинаименование 

универсальнойкомпет

енции 

Коди наименованиеиндикатора 

достиженияуниверсальнойкомпетен

ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способеносуществлять 

поиск, 

критическийанализи 

УК-1.1. Знает принципы поиска, 

отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически 

анализировать и синтезировать 



синтез 

информации,применять 

системныйподходдляре

шения 

поставленныхзадач 

информацию для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами 

критического анализа и системного 

подхода для решения поставленных 

задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. 

Способенопределять 

кругзадачв рамках 

поставленнойцелии 

выбирать 

оптимальныеспособы

их решения,исходяиз 

действующих 

правовыхнорм, 

имеющихсяресурсови 

ограничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных 

задач; необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и 

принципы принятия управленческих 

решений. 

УК-2.2. Умеет определять 

оптимальные варианты решений для 

достижения поставленной цели, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие правовые 

нормы, в том числе требования 

антикоррупционного 

законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками 

разработки целей  и задач проекта; 

методами оценки потребности в 

ресурсах; навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией. 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. 

Способеносуществлят

ь 

социальноевзаимодей

ствиеи 

реализовыватьсвоюро

ль в команде 

УК-3.1. Знает основные 

психологические характеристики и 

приемы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать 

различные стили социального 

взаимодействия и эффективные 

стратегии в командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками 

социального взаимодействия и 

организации командной работы. 

Коммуникация УК-4. 

Способеносуществлят

ь 

деловуюкоммуникаци

юв устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерацииииностр

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

деловой коммуникации; 

функциональные стили русского и 

иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать 

высказывания различной жанровой 

специфики в соответствии с 

коммуникативным намерением в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 



анном(ых) 

языке(ах) 
УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения 

на русском и иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. 

Способенвоспринимат

ь 

межкультурноеразноо

бразие обществав 

социально-

историческом,этическ

оми 

философскомконтекст

ах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 

исторического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7. 

Способенподдерживать 

должныйуровеньфизич

еской 

подготовленностидля 

обеспеченияполноценн

ой социальнойи 

профессиональной 

деятельности 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления 

собственным временем; основные 

приемы самоконтроля, саморазвития и 

самообразования 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; 

методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни. 

 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение 

физической культуры 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 методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 



самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой 

помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию 

в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио-

нальныхкомпетен

ций 

Кодинаименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Кодинаименованиеиндикатора 

достиженияобщепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. 

Способенприменять 

естественнонаучныеи 

общеинженерные 

знания, 

методыматематическог

оанализа 

ОПК-1.1. 

Знать:основыматематики,физики, 

вычислительнойтехникии 

программирования. 

ОПК-1.2. 

Уметь:решатьстандартные 



имоделирования,теорет

ическогои 

экспериментальногоисс

ледованияв 

профессиональнойдеят

ельности 

профессиональныезадачис применением 

естественнонаучныхи общеинженерных 

знаний,методовматематическогоанализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметьнавыки:теоретическогои 

экспериментальногоисследования 

объектовпрофессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2. 

Способениспользовать 

современныеинформац

ионные технологии и 

программныесредства,

в 

томчислеотечественно

гопроизводства, 

прирешениизадачпроф

ессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Знать:современныеинформационные 

технологиии программныесредства,в 

томчислеотечественногопроизводства, 

при решениизадачпрофессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Уметь:выбиратьсовременные 

информационныетехнологии и 

программныесредства,в томчисле 

отечественногопроизводства,при 

решениизадачпрофессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. 

Иметьнавыки:применениясовременных 

информационныхтехнологийи 

программныхсредств,втомчисле 

отечественногопроизводства,при 

решениизадачпрофессиональной 

деятельности. 



 ОПК-3. 

Способенрешатьстанда

ртные 

задачипрофессионально

йдеятельности на 

основеинформационной

и 

библиографическойкуль

турыс 

применениеминформац

ионно-

коммуникационныхтех

нологийи с 

учѐтомосновныхтребов

аний 

информационнойбезопа

сности 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы,методыи средства 

решениястандартныхзадач 

профессиональнойдеятельностина 

основеинформационнойи 

библиографическойкультурыс 

применениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий и с 

учетомосновныхтребований 

Информационнойбезопасности. 

ОПК-3.2. 

Уметь:решатьстандартныезадачи 

профессиональнойдеятельностина 

основеинформационнойи 

библиографическойкультурыс 

применениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий и с 

учетомосновныхтребований 

информационнойбезопасности. 

ОПК-3.3. 

Иметьнавыки:подготовкиобзоров, 

аннотаций, составлениярефератов, 

научныхдокладов,публикацийи 

библиографиипо научно- 

исследовательскойработесучетом 

требованийинформационной 

безопасности. 

 ОПК-4. 

Способенучаствовать

в 

разработкетехническо

йдокументации, 

связаннойс 

профессиональной 

деятельностьюс 

использованием 

стандартов,нормипра

вил 

ОПК-4.1. 

Знать:основныестандартыоформления 

техническойдокументациинаразличных 

стадияхжизненногоцикла 

информационнойсистемы. 

ОПК-4.2. 

Уметь:применятьстандартыоформления 

техническойдокументациинаразличных 

стадияхжизненногоцикла 

информационнойсистемы. 

ОПК-4.3. 

Иметьнавыки:составлениятехнической 

документациина различныхэтапах 

жизненногоциклаинформационной 

системы. 



 ОПК-5. 

Способенинсталлирова

ть программноеи 

аппаратноеобеспечение 

дляинформационныхи 

автоматизированныхсис

тем 

ОПК-5.1. 

Знать:основысистемного 

администрирования,администрирования 

СУБД,современныестандарты 

информационноговзаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2. 

Уметь:выполнятьпараметрическую 

настройкуинформационныхи 

автоматизированныхсистем. 

ОПК-5.3. 

Иметьнавыки:инсталляции 

программногои аппаратногообеспечения 

информационныхи автоматизированных 

систем. 

 ОПК-6. 

Способенразрабатыват

ь алгоритмыи 

программы,пригодные

для 

практическогопримене

нияв области 

информационныхсисте

ми технологий 

ОПК-6.1. 

Знать:методыалгоритмизации,языкии 

технологии программирования, 

пригодныедляпрактическогоприменения 

в областиинформационныхсистеми 

технологий. 

ОПК-6.2. 

Уметь:применятьметоды 

алгоритмизации,языкиитехнологии 

программированияпри решении 

профессиональныхзадачв области 

информационныхсистеми технологий. 

ОПК-6.3. 

Иметьнавыки:программирования, 

отладкиитестированияпрототипов 

программно-техническихкомплексов 

задач. 

 ОПК-7. 

Способеносуществля

тьвыбор платформи 

инструментальных 

программно-

аппаратныхсредствдл

я реализации  

информационныхсис

тем 

ОПК-7.1. 

Знать:основныеплатформы,технологии и 

инструментальныепрограммно-

аппаратныесредства дляреализации 

информационныхсистем. 

ОПК-7.2. 

Уметь:осуществлятьвыборплатформи 

инструментальныхпрограммно-

аппаратныхсредствдляреализации 

информационныхсистем,применять 

современныетехнологии реализации 

информационныхсистем. 

ОПК-7.3. 

Иметьнавыки:владениятехнологиямии 

инструментальнымипрограммно-

аппаратнымисредствамидляреализации 

информационныхсистем. 

 ОПК-8. ОПК-8.1. 



Способенприменять 

математические 

модели,методыи 

средствапроектировани

я информационныхи 

автоматизированных 

систем 

Знать:методологиюи основныеметоды 

математическогомоделирования, 

классификациюи условияприменения 

моделей,основныеметодыи средства 

проектированияинформационныхи 

автоматизированныхсистем, 

инструментальныесредства   

моделированияи проектирования 

информационныхи автоматизированных 

систем. 

ОПК-8.2. 

Уметь:применятьна практике 

математическиемодели,методыи 

средствапроектированияи автоматизации 

системна практике. 

ОПК-8.3. 

Иметьнавыки:моделированияи 

проектированияинформационныхи 

автоматизированныхсистем. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию в 

результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: научно- исследовательский 
 

ПК-1. Способность проводить 

исследования навсехэтапах 

жизненногоцикла информационных 

систем 

ПК-1.1. Знать:основные методы 

математического моделирования, основные 

методы и средства проектирования 

информационных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных 

систем. 

ПК-1.2. Уметь: применять на практике 

математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации 

проектирования информационных систем. 

ПК-1.3. Иметь навыки: моделирования и 

проектирования информационных систем. 



Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2. Способность создания 

технической документации на 

продукцию в сфере информационных 

технологий, управления технической 

информацией 

ПК-2.1. Знать: стандарты разработки 

технической документации на продукцию в 

сфере информационных технологий 

ПК-2.2. Уметь: пользоваться терминами и 

понятиями в сфере информационных 

технологий при написании текстов 

технической документации. 

ПК-2.3. Иметь навыки: написания технической 

документации на функциональное и 

программное обеспечение информационных 

систем. 

ПК-3. Способность оценивать 

качество программного обеспечения, 

в том числе проведение тестирования 

и исследование результатов 

ПК-3.1. Знать: принципы и методы оценки 

качества программного обеспечения 

ПК-3.2. Уметь: организовывать процессы 

тестирования и генерировать тесты 

ПК-3.3. Иметь навыки: работы в современных 

системах тестирования и отладки 

программного обеспечения информационных 

систем 

ПК-4. Способность документировать 

научные исследования 

ПК-4.1. Знать: стандарты и ГОСТы 

оформления научной документации. 

ПК-4.2. Уметь: пользоваться стандартами и 

ГОСТами. 

ПК-4.3. Иметь навыки: оформления научных 

исследований в виде выпускной 

квалификационной работы или научной статьи. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-5. Способность выполнять 

работы по созданию (модификации) 

и сопровождению информационных 

систем 

ПК-5.1. Знать: основные методы 

моделирования информационных систем 

ПК-5.2. Уметь: применять концептуальные, 

логические и функциональные модели 

информационных систем 

ПК-5.3. Иметь навыки: работы с современными 

системами проектирования информационных 

систем 

ПК-6. Способность выполнять работы 

по созданию и поддержке 

функционирования баз данных и 

обеспечению их информационной 

безопасности 

ПК-6.1. Знать: основные методы и технологии 

разработки баз данных. 

ПК-6.2. Уметь: создавать физические модели 

баз данных и программировать приложения в 

СУБД. 

ПК-6.3. Иметь навыки: работы с современными 

платформами СУБД. 

ПК-7. Способность выполнять 

интеграцию программных модулей и 

компонент 

ПК-7.1. Знать: методы интеграции 

программных модулей и компонент. 

ПК-7.2. Уметь: выполнять интеграцию 

программных модулей и компонент. 

ПК-7.3. Иметь навыки: интеграции 

программных модулей и компонент. 



Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8. Способность выполнять работы 

по обслуживанию программно-

аппаратными средствами сетей и 

инфокоммуникаций 

(Профессиональный стандарт 

"Системный администратор 

информационно-коммуникационных 

систем" (06.026), утвержденный 

приказом Минтруда России от 5 

октября 2015 г. №684н, D/01.6) 

ПК-8.1. Знать: средства обслуживания 

программно-аппаратных средств сетей и 

инфокоммуникаций. 

ПК-8.2. Уметь: пользоваться средствами 

обслуживания программно-аппаратных средств 

сетей и инфокоммуникаций. 

ПК-8.3. Иметь навыки: работы по 

обслуживанию программно-аппаратными 

средствами сетей и инфокоммуникаций. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-9. Способность выполнять работы 

по разработке компонентов 

системных программных продуктов: 

компиляторов, загрузчиков, 

сборщиков, системных утилит, 

драйверов устройств, по созданию 

инструментальных средств 

программирования 

(Профессиональный стандарт 

"Системный программист" (06.028), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 5 октября 2015 г. №685н, 

А/02.6) 

ПК-9.1. Знать: основные методы и технологии 

разработки компонентов системных 

программных продуктов. 

ПК-9.2. Уметь: создавать инструментальные 

средства программирования. 

ПК-9.3. Иметь навыки: работы с 

компиляторами, загрузчиками, сборщиками, 

системными утилитами, драйверами устройств. 

ПК-10. Способность оценивать и 

следить за выполнением 

концептуального, функционального и 

логического проектирования систем 

малого и среднего масштаба и 

сложности 

ПК-10.1. Знать: способы оценивания этапов 

проектирования информационных систем. 

ПК-10.2. Уметь: оценивать и следить за 

выполнением концептуального, 

функционального и логического 

проектирования систем малого и среднего 

масштаба и сложности. 

ПК-10.3. Иметь навыки: концептуального, 

функционального и логического 

проектирования систем малого и среднего 

масштаба и сложности. 

ПК-11. Способность выполнять 

работы по взаимодействию с 

заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами 

проекта, по организации заключения 

договоров, мониторингу и 

управлению исполнением договоров 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по информационным 

системам" (06.015), утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 

ноября 2014 г. №896н, С/02.6) 

ПК-11.1. Знать: методы по организации 

заключения договоров, мониторингу и 

управлению исполнением договоров. 

ПК-11.2. Уметь: выполнять работы по 

взаимодействию с заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами проекта. 

ПК-11.3. Иметь навыки: работы с проектами по 

информационным технологиям. 



Код и наименование 

профессиональнойкомпетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12. Способность выполнять 

работы по повышению 

эффективности работы персонала, 

участию в подборе кадров и по 

обучению пользователей 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по информационным 

системам" (06.015), утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 

ноября 2014 г. №896н, С/56.6) 

ПК-12.1. Знать: способы повышения 

эффективности работы персонала. 

ПК-12.2. Уметь: работать с персоналом. 

ПК-12.3. Иметь навыки: работы по подбору 

кадров и по обучению пользователей. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-13. Способность проводить 

анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по 

проектированию программного 

обеспечения (Профессиональный 

стандарт "Программист" (06.001), 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2013 г. №679н, 

D/01.6) 

ПК-13.1. Знать: основные методы и технологии 

анализа программного обеспечения. 

ПК-13.2. Уметь: выполнять работы по 

проектированию программного обеспечения. 

ПК-13.3. Иметь навыки: работы с 

современными программным обеспечением. 

ПК-14. Способность следить за 

выполнением проектов в области 

информационных технологий на 

основе планов проектов 

(Профессиональный стандарт 

"Руководитель проектов в области 

информационных технологий" 

(06.016), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2014 г. 

№893н, А/03.6) 

ПК-14.1. Знать: основные методы 

отслеживания жизненного цикла проекта 

ПК-14.2. Уметь: работать с планами проектов. 

ПК-14.3. Иметь навыки: работы с 

современными проектами в области 

информационных технологий 

ПК-15. Способность выполнять 

логическую и функциональную 

работу по созданию комплекса 

программ (Профессиональный 

стандарт "Системный аналитик" 

(06.022), утвержденный приказом 

Минтруда России от 28 октября 2014 

г. №809н, С/01.6) 

ПК-15.1. Знать: основные логические и 

функциональные модели комплекса программ. 

ПК-15.2. Уметь: создавать комплекс программ. 

ПК-15.3. Иметь навыки: работы с 

современными платформами для создания 

комплекса программ. 

ПК-16. Способность выполнять 

элементы графического дизайна 

интерфейсов информационных 

систем и визуализации данных 

(Профессиональный стандарт 

"Специалист по дизайну графических 

и пользовательских интерфейсов" 

(06.025), утвержденный приказом 

Минтруда России от 5 октября 2015 г. 

№689н, С/01.6) 

ПК-16.1. Знать: основные элементы 

графического дизайна интерфейсов 

информационных систем и визуализации 

данных. 

ПК-16.2. Уметь: создавать графический дизайн 

интерфейсов информационных систем и 

визуализации данных. 

ПК-16.3. Иметь навыки: работы с 

современными платформами для создания 

графического дизайна интерфейсов 

информационных систем и визуализации 

данных. 



 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенциями 

выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП ВО (дисциплинами 

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

устанавливаются нижеприведенной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

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

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Математические основы теории 

систем 

ОПК-1, ОПК-8 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Физика ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика  

 

ОПК-1, ОПК-2 

 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2. ОПК-2.3 

Физическаякультура и спорт 

(элективные  модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2,УК-7.3  

Алгоритмы и структуры данных в 

информационных системах  

ОПК-1, ОПК-6 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Введение в физику ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Базы данных и знаний ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-

2.3,ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

3.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 

5.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-

6.3 

Технологии самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

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

Математическая составляющая 

естественнонаучных дисциплин 

ОПК-1 ОПК-1.1,  ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

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

Программирование  ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,  ОПК-2.3, 

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 

Управление проектной 

деятельностью и бизнес-

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

планирование  

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 

Социальные и политические 

институты и процессы в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Архитектура 

вычислительныхсистем  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 

ОПК-5.1,ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-7.1,ОПК-7.2, ОПК-7.3 

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

Экономика УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1,УК-4.2,УК-4.3 

ЧастьОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Методыоптимизации ПК-5, ПК-9, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2,ПК-5.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Исследование операций 

 

ПК-5, ПК-9, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-9.1,ПК-9.2,ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы системногоанализа 

 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы теории систем ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Информационная безопасность  ПК-6 ПК-6.1,ПК-6.2,ПК-6.3 

 

Основы криптографии ПК-6 ПК-6.1,ПК-6.2,ПК-6.3 

 

Интеллектуальные 

информационныесистемы 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интеллектуальные технологии 

 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Компьютернаяграфика ПК-16 ПК-16.1,ПК-16.2,ПК-16.3   

Основы систем мультимедиа ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3   

Микропроцессорные системы  

 

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Микропроцессорные устройства ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Корпоративные 

информационныесистемы  

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Администрирование  в 

информационных системах 

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Параллельное программирование  ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

ПК-8 ПК-8.2, ПК-8.1, ПК-8.3 

Операционные системы и среды ПК-15 ПК-15.2, ПК-15.1, ПК-15.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Проектирование и надѐжность 

информационных систем 

ПК-4, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Электроникаи схемотехника 

информационныхсистем  

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория информационных систем ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Разработкаданныхв 

информационныхсистемах  

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

 

Сетевоепрограммирование  ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы электротехники  ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Объектно-ориентированное 

программирование 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы теории управления  ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Вычислительный практикум  ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Элементы,устройстваи средства 

информационно-управляющих 

систем 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Вычислительная математика 

 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практики 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

УК-1, УК-2,УК-4, 

УК-5,УК-7,  

ОПК-1, ОПК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 , 

ОПК-1.1,ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) (4 

семестр) 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) (6 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

семестр) ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) (7 

семестр) 

ПК-13, ПК-14,  

ПК-15, ПК-16 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Производственная 

практика(Научно-

исследовательская 

работа) 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4  

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Производственная 

практика(Преддипломная 

практика) 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

 ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.2, ПК-5.1, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

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,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16 

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, 

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, 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды 

компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-5.2, ПК-5.1, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

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 соответствующего 

ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.1 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формиро-

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

 
Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбо-

ра и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализиро-

вать и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критиче-

ского анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Разработка и реа-

лизация проектов 
УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и огра-

ничений для решения проектных за-

дач; необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые 

нормы и принципы принятия управ-

ленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптималь-

ные варианты решений для достиже-

ния поставленной цели, учитывая 

имеющиеся ресурсы, ограничения и 

действующие правовые нормы, в том 

числе требования антикоррупционно-

го законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разра-

ботки цели и задач проекта; метода-

ми оценки потребности в ресурсах; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает основные психологиче-

ские характеристики и приемы соци-

ального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии; 

характеристики и факторы формиро-

вания команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различ-

ные стили социального взаимодейст-

вия и эффективные стратегии в ко-

мандной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социаль-

ного взаимодействия и организации 

командной работы. 
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Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государст-

венном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и зако-

номерности устной и письменной де-

ловой коммуникации; функциональ-

ные стили русского и иностранного 

языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказыва-

ния различной жанровой специфики в 

соответствии с коммуникативным на-

мерением в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межлич-

ностного делового общения на рус-

ском и иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фи-

лософии; закономерности историче-

ского и социально-политического раз-

вития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и вос-

принимать разнообразие культур в 

философском, историческом и соци-

ально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффек-

тивного межкультурного взаимо-

действия с учетом разнообразия 

культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие  

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 

эффективного управления собствен-

ным временем; основные приемы са-

моконтроля, саморазвития и самооб-

разования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планиро-

вать и контролировать собственное 

время; проявлять способность к само-

развитию и самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управ-

ления собственным временем; 

технологиями приобретения уме-

ний и навыков; методиками само-

развития и самообразования в те-

чение всей жизни. 
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УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение фи-

зической культуры в жизни чело-

века и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля 

жизни и профилактики вредных 

привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на прак-

тике разнообразные средства фи-

зической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья 

и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для про-

фессионально-личностного разви-

тия, физического самосовершенст-

вования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и ме-

тодами укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического само-

совершенствования. 

Безопасность жиз-

недеятельности 
УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхожде-

ния; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты людей и 

природной среды от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды; выяв-

лять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; оказывать первую помощь при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнози-

рования возникновения  чрезвычай-

ных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и ока-

занию первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Экономическая 

культура, в том 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

УК-9.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 
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числе финансовая 

грамотность 

экономические реше-

ния в различных облас-

тях жизнедеятельности 

УК-9.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирова-

ния в различных областях жизнедея-

тельности. 

УК-9.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1. Знает нормы законодательст-

ва, регламентирующие ответствен-

ность за антикоррупционные правона-

рушения; основные принципы проти-

водействия коррупции. 

УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в про-

фессиональной сфере на основе нетер-

пимого отношения к коррупционному 

поведению; формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведе-

нию. 

УК-10.3. Владеет навыками примене-

ния норм антикоррупционного зако-

нодательства в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности. 

». 

 

2. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, физики, вы-

числительной техники и программирова-

ния. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессио-

нальные задачи с применением естест-

веннонаучных и общеинженерных зна-

ний, методов математического анализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 
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 ОПК-2. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных 

информационных тех-

нологий и программ-

ных средств, в том 

числе отечественного 

производства, и ис-

пользовать их при ре-

шении задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки: применения современных 

информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отечест-

венного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с примене-

нием информационно- коммуника-

ционных технологий и с учетом ос-

новных требований информацион-

ной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно- исследо-

вательской работе с учетом требо-

ваний информационной безопасно-

сти. 

 ОПК-4. Способен 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информаци-

онной системы. 
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нальной деятельно-

стью с использовани-

ем стандартов, норм и 

правил 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информаци-

онной системы. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: составления технической 

документации на различных этапах жиз-

ненного цикла информационной систе-

мы. 

 ОПК-5. Способен ин-

сталлировать про-

граммное и аппаратное 

обеспечение для ин-

формационных и авто-

матизированных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного администри-

рования, администрирования СУБД, со-

временные стандарты информационного 

взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и авто-

матизированных систем. 

ОПК-5.3. 

Иметь навыки: инсталляции программно-

го и аппаратного обеспечения информа-

ционных и автоматизированных систем. 

 ОПК-6. Способен раз-

рабатывать алгоритмы 

и программы, пригод-

ные для практического 

применения в области 

информационных сис-

тем и технологий 

ОПК-6.1. 

Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, 

пригодные для практического применения 

в области информационных систем и 

технологий. 

ОПК-6.2. 

Уметь: применять методы алгоритми-

зации, языки и технологии программи-

рования при решении профессиональ-

ных задач в области информационных 

систем и технологий. 

ОПК-6.3. 

Иметь навыки: программирования, 

отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов 

задач. 

 ОПК-7. Способен 

осуществлять выбор 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информацион-

ных систем 

ОПК-7.1. 

Знать: основные платформы, технологии 

и инструментальные программно- аппа-

ратные средства для реализации инфор-

мационных систем. 

ОПК-7.2. 

Уметь: осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно- аппа-
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ратных средств для реализации инфор-

мационных систем, применять совре-

менные технологии реализации инфор-

мационных систем. 

ОПК-7.3. 

Иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программно- аппа-

ратными средствами для реализации ин-

формационных систем. 

 ОПК-8. Способен при-

менять математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования 

информационных и ав-

томатизированных сис-

тем 

ОПК-8.1. 

Знать: методологию и основные методы 

математического моделирования, клас-

сификацию и условия применения моде-

лей, основные методы и средства проек-

тирования информационных и автомати-

зированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирова-

ния информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

ОПК-8.2. 

Уметь: применять на практике математи-

ческие модели, методы и средства проек-

тирования и автоматизации систем на 

практике. 

ОПК-8.3. 

Иметь навыки: моделирования и 

проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

». 

 

3. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

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 

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

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Математические основы теории 

систем 

ОПК-1, ОПК-8 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Математика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Физика ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика  ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
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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 

  ОПК-2.1, ОПК-2.2. ОПК-2.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные  модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

Алгоритмы и структуры данных в 

информационных системах  

ОПК-1, ОПК-6 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Введение в физику ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Базы данных и знаний ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

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

Математическая составляющая 

естественнонаучных дисциплин 

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 

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

Программирование  ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2,  ОПК-2.3, 

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 

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 

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 

Социальные и политические инсти-

туты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Архитектура вычислительных сис-

тем  

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

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

Экономика УК-2, УК-9 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Методы оптимизации ПК-5, ПК-9, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Исследование операций 

 

ПК-5, ПК-9, ПК-8 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы системного анализа  ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 
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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 

  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы теории систем ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Информационная безопасность  ПК-6, ПК-8  ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Основы криптографии ПК-6, ПК-8 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интеллектуальные информацион-

ные системы  

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Интеллектуальные технологии 

 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Компьютерная графика  ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3   

Основы систем мультимедиа ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3   

Микропроцессорные системы  

 

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Микропроцессорные устройства ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Корпоративные информационные 

системы  

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Администрирование  в информаци-

онных системах 

ПК-11, ПК-12 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Параллельное программирование  ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Компьютерные сети и телекомму-

никации  

ПК-8 ПК-8.2, ПК-8.1, ПК-8.3 

Операционные системы и среды ПК-15 ПК-15.2, ПК-15.1, ПК-15.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация  

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Проектирование и надѐжность ин-

формационных систем 

ПК-4, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3 

Электроника и схемотехника ин-

формационных систем  

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория информационных систем ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Разработка данных в информацион-

ных системах  

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

   

Сетевое программирование  ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы электротехники  ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика  

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Объектно-ориентированное про-

граммирование 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
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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 теории управления  ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Вычислительный практикум  ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Элементы, устройства и средства 

информационно-управляющих сис-

тем 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Вычислительная математика 

 

ПК-9, ПК-8 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практики 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика  

(Ознакомительная практика) 

УК-1, УК-2, УК-4, 

УК-5, УК-7,  

ОПК-1, ОПК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 , 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика)  

(4 семестр) 

ПК-8, ПК-9  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

 (6 семестр) 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

 (7 семестр) 

 ПК-15, ПК-16 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,  

ПК-8 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика  

(Преддипломная практика) 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.2, ПК-5.1, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 
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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 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

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, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11,  

ПК-12, ПК-13,  

ПК-14, ПК-15,  

ПК-16 

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, 

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-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-5.2, ПК-5.1, ПК-5.3, 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3, 

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3, 

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3, 

ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3, 

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

 

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

». 

4. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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