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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 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии (профилем) «Информационные системы и технологии в робототех-

нике» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и ка-

лендарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), прак-

тик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и методиче-

ские материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательст-

вом в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО)  по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 

сентября 2017 г. № 926.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным 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 го-

сударственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области промышленной и специальной робототехники на основе  

информационных процессов, технологий, систем и сетей, их инструменталь-

ного (программного, технического, организационного) обеспечения, спосо-

бов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации ин-

формационных технологий и систем, и формирования у обучающихся компе-

тенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также ком-

петенций, характеризующих способность и готовность обучающегося вы-

полнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности профиля 

образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области информационных систем и технологий в робототехнике: 
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− разработка и внедрение технологий объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

управление технологическими процессами, механика; 

− проектирование базовых и прикладных информационных техно-

логий; 

− разработка средств автоматизированного проектирования ин-

формационных технологий; 

− сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования;  

− участие в работах по проведению вычислительных эксперимен-

тов с целью проверки используемых математических моделей.  

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут осу-

ществлять 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 и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

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

сиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологический; 

– научно-исследовательский. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

производственно-

технологический 

Проектирование 

программного обес-

печения  

Техническое об-

служивание радио-

электронной аппа-

ратуры  

Инженерно-

технологическая 

поддержка процесса 

Робототехнические 

системы, включающие 

информационно-

сенсорные, исполни-

тельные и управляю-

щие модули, методы и 

средства их проекти-

рования, отладки и 

эксплуатации, произ-

водственные испыта-
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согласования требо-

ваний к интеграци-

онному решению  

Настройка оборудо-

вания, необходимо-

го для работы ИС  

Инженерно-

технологическая 

поддержка плани-

рования управления 

требованиями  

Разработка прото-

типов ИС  

Разработка техноло-

гий интеграции ИС 

с существующими 

ИС у заказчика 

Управление сбор-

кой базовых эле-

ментов конфигура-

ции ИС  

ния робототехниче-

ских систем, имеющих 

различные области 

применения 

 

научно-

исследовательский 

Разработка прото-

типов ИС на базе 

типовой ИС  

Кодирование на 

языках программи-

рования  

Установка и на-

стройка системного 

и прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования 

ИС  

Разработка архитек-

туры ИС  

Организационное и 

технологическое 

обеспечение коди-

рования на языках 

программирования  

Планирование и ор-

ганизация аналити-

ческих работ с ис-

пользованием тех-

нологий больших 

данных  

Математическое, ал-

горитмическое и про-

граммное обеспече-

ние, моделирование, 

экспериментальное 

исследование инфор-

мационно-сенсорных, 

исполнительных и 

управляющих моду-

лей, научные исследо-

вания робототехниче-

ских систем, имеющих 

различные области 

применения 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, 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 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

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 ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять 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 эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию 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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

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. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

 

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 эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть 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; науч-

но-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 ук-

репления 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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; оказывать пер-

вую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и оказа-

нию первой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

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

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен при-

менять естественнонауч-

ные и общеинженерные 

знания, методы матема-

тического анализа и мо-

делирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования в 

ОПК-1.1. Знать: основы математики, фи-

зики, вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеинженер-

ных знаний, методов математического 

анализа и моделирования. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического 

и экспериментального исследования объ-

ектов профессиональной деятельности. 

 ОПК-2. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства, в том числе 

отечественного произ-

водства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: современные информа-

ционные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечест-

венного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Иметь навыки: применения со-

временных информационных технологий 

и программных средств, в том числе оте-

чественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно- коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки об-

зоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно- исследователь-

ской работе с учетом требований инфор-

мационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации, 

связанной с профессио-

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нальной деятельностью с 

использованием стандар-

тов, норм и правил 

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. Иметь навыки: составления 

технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информацион-

ной системы. 

 ОПК-5. Способен ин-

сталлировать программ-

ное и аппаратное обес-

печение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем; 

ОПК-5.1. Знать: основы системного ад-

министрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты инфор-

мационного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметри-

ческую настройку информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-5.3. Иметь навыки: инсталляции 

программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

 ОПК-6. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения в области ин-

формационных систем и 

технологий 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования, 

пригодные для практического примене-

ния в области информационных систем и 

технологий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы ал-

горитмизации, языки и технологии про-

граммирования при решении профессио-

нальных задач в области информацион-

ных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программиро-

вания, отладки и тестирования прототи-

пов программно-технических комплек-

сов задач. 

 ОПК-7. Способен осуще-

ствлять выбор платформ 

и инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных сис-

тем; 

ОПК-7.1. Знать: основные платформы, 

технологии и инструментальные про-

граммно- аппаратные средства для реа-

лизации информационных систем. 

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор 

платформ и инструментальных про-

граммно- аппаратных средств для реали-

зации информационных систем, приме-

нять современные технологии реализа-

ции информационных систем. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-7.3. Иметь навыки: владения техно-

логиями и инструментальными про-

граммно- аппаратными средствами для 

реализации информационных систем. 

 ОПК-8. Способен при-

менять математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования ин-

формационных и автома-

тизированных систем. 

ОПК-8.1. Знать: методологию и основ-

ные методы математического моделиро-

вания, классификацию и условия приме-

нения моделей, основные методы и сред-

ства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструмен-

тальные средства моделирования и про-

ектирования информационных и автома-

тизированных систем. 

ОПК-8.2. Уметь: применять на практике 

математические модели, методы и сред-

ства проектирования и автоматизации 

систем на практике. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования 

и проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1. Способен проектировать про-

граммное обеспечение (профессио-

нальный стандарт «Программист» 

 (06.001), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 г. 

№679н,  D/03.6). 

ПК-1.1. Знает принципы построения архитек-

туры программного обеспечения и виды архи-

тектуры программного обеспечения; методы и 

средства проектирования программного обес-

печения; методы и средства проектирования 

программных интерфейсов 

ПК-1.2. Умеет использовать существующие 

типовые решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения; применять методы 

и средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-1.3. Владеет разработка, изменение и со-

гласование архитектуры программного обес-

печения с системным аналитиком и архитек-

тором программного обеспечения; проектиро-

вание структур данных, баз данных, про-

граммных интерфейсов  

ПК-2. Способен проводить техниче-

ское обслуживание радиоэлектронной 

аппаратуры (профессиональный стан-

дарт «Специалист по эксплуатации 

радиоэлектронных средств (инженер-

электроник)» (06.005), утвержденный 

приказом Минтруда России от 

13.07.2019 № 540н, В/01.5). 

ПК-2.1. Знает методы обработки результатов 

измерений с использованием средств вычисли-

тельной техники; принципы работы, устройст-

во, технические возможности радиоизмери-

тельного оборудования и радиоэлектронной 

аппаратуры  

ПК-2.2. Умеет работать с эксплуатационной 

документацией по техническому обслужива-

нию радиоэлектронной аппаратуры; использо-

вать измерительное оборудование для на-

стройки радиоэлектронной аппаратуры и сред-

ства измерения для контроля технического со-

стояния радиоэлектронной аппаратуры 

ПК-2.3. Владеет отчетной документации по 

эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры; 

навыками сборки и настройки радиоэлектрон-

ной аппаратуры   

ПК-3. Способен осуществлять инже-

нерно-технологическую поддержку 

процесса согласования требований к 

интеграционному решению (профес-

сиональный стандарт «Специалист по 

интеграции прикладных решений» 

(06.041), утвержденный приказом 

Минтруда России от 05.09.2017 № 

658н, C/01.6). 

ПК-3.1. Знает современные стандарты инфор-

мационного взаимодействия систем; принципы 

и технологии функционирования современных 

интеграционных платформ 

ПК-3.2. Умеет анализировать требования за-

казчика к интеграционному решению; созда-

вать инженерную документацию на интегра-

ционное решение; оценивать объемы работ и 

сроки их выполнения 

ПК-3.3. Владеет навыками создания техниче-

ского задания; работой с документацией  

ПК-4. Способен производить настрой-

ку оборудования, необходимого для 

работы информационных систем 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России  от 18.11.2014 

№ 896н, В/18.5).  

ПК-4.1. Знает основы современных операци-

онных систем; источники информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности; 

современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности; уст-

ройство и функционирование современных ИС 

ПК-4.2 Умеет устанавливать и настраивать 

оборудование 

ПК-4.3. Владеет навыками установки и на-

стройки оборудования для оптимального 

функционирования ИС 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-5. Способен осуществлять инже-

нерно-технологическую поддержку 

планирования управления роботами и 

робототехническими системами (про-

фессиональный стандарт «Специалист 

по информационным системам» 

(06.015), утвержденный приказом 

Минтруда России  от 18.11.2014 № 

896н, С/10.6). 

ПК-5.1. Знает предметную область автомати-

зации; возможности ИС; источники информа-

ции, необходимой для профессиональной дея-

тельности; современный отечественный и за-

рубежный опыт в профессиональной деятель-

ности 

ПК-5.2. Умеет анализировать входные данные 

и планировать работы 

ПК-5.3. Владеет исходными данными для раз-

работки плана управления требованиями; на-

выками согласования в части инженерно-

технологического обеспечения плана управле-

ния требованиями с заинтересованными сто-

ронами 

ПК-6. Способен разрабатывать прото-

типов информационных систем (про-

фессиональный стандарт «Специалист 

по информационным системам» 

(06.015), утвержденный приказом 

Минтруда России  от 18.11.2014 № 

896н, С/15.6).  

ПК-6.1. Знает языки программирования и ра-

боты с базами данных; инструменты и методы 

тестирования нефункциональных и функцио-

нальных характеристик ИС; возможности ИС; 

предметную область автоматизации; основы 

программирования 

ПК-6.2. Умеет кодировать на языках програм-

мирования; тестировать результаты прототи-

пирования; проводить презентации 

ПК-6.3. Владеет навыками разработки прото-

типа ИС в соответствии с требованиями; тес-

тирования прототипа ИС на проверку коррект-

ности архитектурных решений; анализа ре-

зультатов тестов 

ПК-7. Способен разрабатывать техно-

логии интеграции информационных 

систем (профессиональный стандарт 

«Специалист по информационным 

системам» (06.015), утвержденный 

приказом Минтруда России  от 

18.11.2014 № 896н, С/25.6). 

ПК-7.1. Знает инструменты и методы интегра-

ции ИС; архитектуру, устройство и функцио-

нирование вычислительных систем; современ-

ные объектно-ориентированные языки про-

граммирования; современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем; ис-

точники информации, необходимой для про-

фессиональной деятельности; современный 

отечественный и зарубежный опыт в профес-

сиональной деятельности 

ПК-7.2. Умеет разрабатывать технологии об-

мена данными; осуществлять коммуникации 

ПК-7.3. Владеет навыками экспертной оценки 

предложенных решений по реализации интер-

фейсов и форматов обмена данными; разра-

ботки технологии обмена данными между ИС 

и существующими системами 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-8. Способен управлять сборкой 

базовых элементов конфигурации ин-

формационных систем (профессио-

нальный стандарт «Специалист по ин-

формационным системам» (06.015), 

утвержденный приказом Минтруда 

России  от 18.11.2014 № 896н, С/41.6). 

ПК-8.1. Знает архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных систем; 

основы современных операционных систем; 

основы современных систем управления база-

ми данных; устройство и функционирование 

современных ИС; основы программирования; 

источники информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; современный 

отечественный и зарубежный опыт в профес-

сиональной деятельности 

ПК-8.2. Умеет использовать системы контроля 

версий; распределять работы и выделять ре-

сурсы; контролировать исполнение поручении 

ПК-8.3. Владеет навыками сборки программ-

ных базовых элементов конфигурации ИС в 

соответствии с планом; возможностью опреде-

ления версий программных базовых элементов 

конфигурации ИС, входящих в сборку; воз-

можностью обеспечения верификации резуль-

татов сборки программных базовых элементов 

конфигурации ИС 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-9. Способен разрабатывать прото-

типы информационных систем на базе 

типовой информационной системы 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России  от 18.11.2014 

№ 896н, В/09.5). 

ПК-9.1. Знает языки программирования и ра-

боты с базами данных; инструменты и методы 

модульного тестирования; инструменты и ме-

тоды тестирования нефункциональных и 

функциональных характеристик ИС; предмет-

ную область автоматизации; возможности ти-

повой ИС; основы современных операционных 

систем; устройство и функционирование со-

временных ИС; источники информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности; 

современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности 

ПК-9.2. Умеет кодировать на языках програм-

мирования; тестировать результаты прототи-

пирования; проводить презентации 

ПК-9.3. Владеет навыками разработки прото-

типа ИС на базе типовой ИС в соответствии с 

требованиями; тестирования прототипа ИС на 

корректность архитектурных решений; прове-

дение анализа результатов тестирования; при-

нятие решения о пригодности архитектуры 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-10. Способен кодировать на язы-

ках программирования (профессио-

нальный стандарт «Специалист по ин-

формационным системам» (06.015), 

утвержденный приказом Минтруда 

России  от 18.11.2014 № 896н, В/10.5). 

ПК-10.1. Знает основы современных систем 

управления базами данных; основы програм-

мирования; современные объектно-

ориентированные языки программирования; 

современные методики тестирования разраба-

тываемых ИС: инструменты и методы модуль-

ного тестирования, инструменты и методы 

тестирования нефункциональных и функцио-

нальных характеристик ИС; предметную об-

ласть автоматизации; источники информации, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности; современный отечественный и зару-

бежный опыт в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-10.2. Умеет кодировать на языках про-

граммирования; тестировать результаты коди-

рования 

ПК-10.3. Владеет навыками разработки кода 

ИС и баз данных ИС; устранения обнаружен-

ных несоответствий; верификации кода ИС и 

баз данных ИС относительно дизайна ИС и 

структуры баз данных ИС 

ПК-11. Способен устанавливать и на-

страивать системное и прикладное 

ПО, необходимого для функциониро-

вания информационных систем (про-

фессиональный стандарт «Специалист 

по информационным системам» 

(06.015), утвержденный приказом 

Минтруда России  от 18.11.2014 № 

896н , В/17.5). 

ПК-11.1. Знает основы современных операци-

онных систем; устройство и функционирова-

ние современных ИС; источники информации, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности; современный отечественный и зару-

бежный опыт в профессиональной деятельно-

сти 

ПК-11.2. Умеет устанавливать и настраивать 

операционные системы; устанавливать и на-

страивать СУБД; устанавливать и настраивать 

прикладное ПО 

ПК-11.3. Владеет навыками установки опера-

ционных систем; настройки операционных 

систем для оптимального функционирования 

ИС; установки и настройки СУБД для опти-

мального функционирования ИС; установки и 

настройки прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-12. Способен разрабатывать архи-

тектуру информационных систем 

(профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России  от 18.11.2014 

№ 896н, С/14.6).  

ПК-12.1. Знает предметную область автомати-

зации; возможности ИС; архитектуру, устрой-

ство и функционирование вычислительных 

систем; основы современных систем управле-

ния базами данных; устройство и функциони-

рование современных ИС; современные стан-

дарты информационного взаимодействия сис-

тем; отраслевую нормативную техническую 

документацию; источники информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности; 

современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности 

ПК-12.2. Умеет проектировать архитектуру 

ИС; проверять (верифицировать) архитектуру 

ИС 

ПК-12.3. Владеет навыками разработки архи-

тектурной спецификации ИС; согласованием 

архитектурной спецификации ИС с заинтере-

сованными сторонами 

ПК-13. Способен осуществлять орга-

низационное и технологическое обес-

печение кодирования на языках про-

граммирования (профессиональный 

стандарт «Специалист по информаци-

онным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

 от 18.11.2014 № 896н , С/18.6). 

ПК-13.1. Знает инструменты и методы вери-

фикации структуры программного кода; рег-

ламенты кодирования на языках программиро-

вания; возможности ИС; предметную область 

автоматизации; источники информации, необ-

ходимой для профессиональной деятельности; 

современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности 

ПК-13.2. Умеет распределять работы и выде-

лять ресурсы; контролировать исполнение по-

ручений 

ПК-13.3. Владеет возможностью осуществлять 

контроль соответствия разработанного кода и 

процесса кодирования на языках программи-

рования принятым в организации или проекте 

стандартам и технологиям; обеспечивать соот-

ветствия разработанного кода и процесса ко-

дирования на языках программирования при-

нятым в организации или проекте стандартам 

и технологиям 

ПК-14. Способен планировать и орга-

низовывать аналитические работы с 

использованием технологий больших 

данных (профессиональный стандарт  

«Специалист по большим данным 

» (06.042), утвержденный приказом 

Минтруда России от 06.07.2020 № 

405н, A/02.6). 

ПК-14.1. Знает основы планирования аналити-

ческих работ; стандарты проведения анализа 

данных; теоретические и прикладные основы 

анализа больших данных; теорию вероятно-

стей и математическую статистику; содержа-

ние этапов жизненного цикла больших данных 

ПК-14.2. Умеет проводить анализ больших 

данных; проводить аналитические работы с 

использованием технологий больших данных; 

представлять содержание и результаты работ 

по анализу больших данных 

https://classinform.ru/profstandarty/06.042-spetcialist-po-bolshim-dannym.html
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ПК-14.3. Владеет навыками определения необ-

ходимых ресурсов для проведения аналитиче-

ских работ; разработки аналитических работ с 

использованием технологий больших данных 

 

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 достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

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 тео-

рии 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 

Алгоритмы и структуры дан-

ных в информационных сис-

темах 

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 самореализации 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 составляю-

щая естественнонаучных дис-

циплин 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Правоведение и противодей-

ствие коррупции 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 
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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 

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 дея-

тельностью 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 ко-

мандной 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 со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Архитектура вычислительных 

систем  

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 

Экономика УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-3.3 

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

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

Физическая культура и спорт 

(элективный модуль) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Математическая логика и ко-

нечные автоматы 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Основы дискретной математи-

ки 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Цифровое управление приво-

дами 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Цифровое управление испол-

нительными органами роботов 

и робототехнических систем 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Методы принятия оптималь-

ных решений 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Методы оптимизации ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Цифровая обработка сигналов ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Обработка видеосигналов в 

интеллектуальных системах 

роботов 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Информационные системы ро-

ботов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Системы очувствления робо-

тов 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Информационные и компью-

терные технологии 

ПК-9  ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Микропроцессорные устрой-

ства информационных систем 

роботов 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 
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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 

Программирование микропро-

цессоров информационных 

систем 

ПК-13 ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3 

Технология приборостроения ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы научных исследова-

ний и планирование экспери-

мента 

ПК-14 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Мобильные роботы ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Электротехника  ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Электроника и электронные 

устройства в робототехнике 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Введение в робототехнику ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Проектирование электронных 

устройств 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Управление роботами и робо-

тотехническими системами 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Технические средства инфор-

мационно-управляющих сис-

тем роботов 

ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Технология производства 

средств телекоммуникации 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Методы искусственного ин-

теллекта 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Моделирование и исследова-

ние роботов 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Надежность информационно-

измерительных систем робо-

тов 

ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Теория автоматического 

управления в робототехнике 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Компьютерная графика ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Информационные системы и 

технологии в проектировании 

роботов и манипуляционных 

систем 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Информационные технологии 

в проектировании робототех-

нических комплексов 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Аналитическая механика  ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Техническая механика  ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Параллельные вычисления и 

компьютерные сети 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Архитектура предприятий и 

информационных систем 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
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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 

Учебная практика (Ознакоми-

тельная 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-4, ПК- 9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) (6 

семестр)  

ПК-4, ПК-8, ПК-10 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(Технологическая (проектно-

технологическая) практика) (7 

семестр) 

ПК-5, ПК-7, ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

ПК-9, ПК-10, ПК-

14 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

ПК-1, ПК-5, ПК-10 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпуск-

ной 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 

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, 
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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-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, 

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 

Факультативные дисциплины (модули) 

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

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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