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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  09.03.03 Прикладная информатика с 

направленностью (профилем) «Прикладная информатика в промышленно-

сти» 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 методи-

ческие материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законода-

тельством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 сентября 

2017 года  № 922.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очно-заочной, заочной 

формах.  

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 

государственном 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 современных информационных технологий, вычисли-

тельной техники, прикладной информатики в промышленности и средств ав-

томатизации на основе формирования у обучающихся компетенций, опреде-

ляющих уровень развития личностных качеств, а также компетенций, харак-

теризующих способность и готовность обучающегося выполнять профессио-

нальные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки с учетом направленности (профиля) образователь-

ной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области современных информационных технологий, вычислительной тех-

ники, прикладной информатики в промышленности и средств автоматизации: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования совокуп-

ности средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 



направленных на анализ, проектирование, создание, администрирование, 

эксплуатацию и сопровождение прикладных информационных систем в про-

мышленности; 

- готовых к применению современных  методов системного анализа, 

моделирования прикладных и информационных процессов в промышленно-

сти, баз данных и инструментов их обработки, средств автоматизации разра-

ботки прикладных информационных систем в промышленности на всех эта-

пах жизненного цикла с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда спе-

циалистов в области прикладной информатики в промышленности в услови-

ях модернизации и развития современного информационного общества РФ; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности предпри-

ятий и организаций, различных организационно-правовых форм на разных 

этапах ее жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

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

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

ре проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных 

систем, управления их жизненным циклом). 

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; 

– проектный. 

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

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

производственно - 

технологический 

Настройка оборудо-

вания, необходимого 

для работы инфор-

мационной системы 

(ИС); инженерно-

Прикладные и 

информационные 

процессы; 

информационные 

системы; 



 технологическая 

поддержка планиро-

вания управления 

требованиями; реа-

лизация процесса 

обеспечения каче-

ства в соответствии 

с регламентами ор-

ганизации; анализ и 

формализация тре-

бований к информа-

ционным ресурсам 

(ИР); организация 

работ по обеспече-

нию безопасной ра-

боты ИР. 

информационные 

технологии. 

проектный Определение перво-

начальных требова-

ний заказчика к ИС 

и возможности их 

реализации в ИС в 

промышленности на 

этапе предконтракт-

ных работ; докумен-

тирование суще-

ствующих бизнес-

процессов организа-

ции заказчика (ре-

верс-инжиниринг 

бизнес-процессов 

организации); разра-

ботка модели биз-

нес-процессов заказ-

чика; адаптация биз-

нес-процессов заказ-

чика к возможно-

стям ИС в промыш-

ленности; разработ-

ка архитектуры ИС в 

промышленности; 

разработка прототи-

пов ИС в промыш-

ленности; проекти-

рование и дизайн ИС 

в промышленности; 

проектирование  баз 

данных ИС в про-

мышленности; раз-

работка процедур 

интеграции про-

граммных модулей; 

осуществление ин-

Прикладные и 

информационные 

процессы; 

информационные 

системы; 

информационные 

технологии. 



теграции программ-

ных модулей и ком-

понент и верифика-

ции выпусков про-

граммного продукта; 

анализ требований к 

программному обес-

печению; разработка 

технических специ-

фикаций на про-

граммные компо-

ненты и их взаимо-

действие в сфере 

профессиональной 

деятельности; про-

ектирование про-

граммного обеспе-

чения в сфере про-

фессиональной дея-

тельности; анализ 

проблемной ситуа-

ции заинтересован-

ных лиц; разработка 

бизнес-требований 

заинтересованных 

лиц; постановка це-

лей создания систе-

мы; разработка кон-

цепции системы; 

разработка техниче-

ского задания на си-

стему; организация 

оценки соответствия 

требованиям суще-

ствующих систем и 

их аналогов в сфере 

профессиональной 

деятельности; пред-

ставление концеп-

ции, технического 

задания на систему и 

изменений в них за-

интересованным ли-

цам; организация 

согласования требо-

ваний к системе в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти; разработка 

шаблонов докумен-

тов требований; по-

становка задачи на 



разработку требова-

ний к подсистемам и 

контроль их каче-

ства. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

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

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

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 осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

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. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

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 здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 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 подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

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. 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

тельности УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

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 

первую помощь в чрезвычайных ситуа-

циях. 

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) 

общепрофесси-

ональных 

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 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Знает основы математики, фи-

зики, вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеинженер-

ных знаний, методов математического 

анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Владеет навыками теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния объектов профессиональной дея-

тельности. 

 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.Знает современные информаци-

онные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного произ-

водства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.2.Умеет выбирать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе  отече-

ственного производства при решении за-

дач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения 

современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятельно-

сти. 

 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. Знает 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. Умеет 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.  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке 

стандартов, норм и пра-

вил, а также технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы.  

ОПК-4.2. Умеет применять стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками 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. Знает основы системного ад-

министрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты инфор-

мационного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Умеет выполнять параметриче-

скую настройку информационных и ав-

томатизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

 ОПК-6. Способен анали-

зировать и разрабатывать 

организационно-

технические и экономи-

ческие процессы с при-

менением методов си-

стемного анализа и ма-

тематического модели-

рования 

ОПК-6.1. Знает основы теории систем и 

системного анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и математиче-

ской статистики, методов оптимизации и 

исследования операций, нечетких вычис-

лений, математического и имитационно-

го моделирования. 

ОПК-6.2. Умеет применять методы тео-

рии систем и системного анализа, мате-

матического, статистического и имита-

ционного моделирования для автомати-

зации задач принятия решений, анализа 

информационных потоков, расчета эко-

номической эффективности и надежно-

сти информационных систем и техноло-

гий. 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6.3. Владеет навыками проведения 

инженерных расчетов основных показа-

телей результативности создания и при-

менения информационных систем и тех-

нологий. 

 ОПК-7. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения 

ОПК-7.1. Знает основные языки и техно-

логии программирования, современные 

программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2.Умеет применять языки и тех-

нологии программирования, современ-

ные программные среды разработки ин-

формационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, реше-

ния прикладных задач различных клас-

сов. 

ОПК-7.3. Владеет навыками программи-

рования, отладки и тестирования прото-

типов программно-технических ком-

плексов задач.  

 ОПК-8. Способен при-

нимать участие в управ-

лении проектами созда-

ния информационных 

систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

ОПК-8.1. Знает основные технологии со-

здания и внедрения информационных 

систем, стандарты управления жизнен-

ным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять организа-

ционное обеспечение выполнения работ 

на всех стадиях и в процессах жизненно-

го цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. Владеет навыками составления 

плановой и отчетной документации по 

управлению проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненно-

го цикла. 

 ОПК-9. Способен при-

нимать участие в реали-

зации профессиональных 

коммуникаций с заинте-

ресованными участника-

ми проектной деятельно-

сти и в рамках проект-

ных групп 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; каналы ком-

муникаций в проектах; модели коммуни-

каций в проектах;  технологии подготов-

ки и проведения презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимо-

действие с заказчиком в процессе реали-

зации проекта. 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения 

презентаций, переговоров, публичных 

выступлений. 

 



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 достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1.  Способен осуществлять ин-

женерно-технологическую поддерж-

ку планирования управления требо-

ваниями. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18 ноября 

2014 г. № 896н, С/10.6).  

ПК-1.1. Знает:  

- инструменты и методы управления требовани-

ями; 

- предметную область автоматизации; 

- возможности ИС; 

- источники информации, необходимой для 

профессиональной деятельности; 

- инструменты и методы моделирования бизнес-

процессов организации; 

- основные положения управления содержанием 

проекта; 

- основные положения управления коммуника-

циями в проекте: базовые навыки управления (в 

том числе проведение презентаций, проведение 

переговоров, публичные выступления). 

ПК-1.2. Умеет:  

- анализировать входные данные; 

- планировать работы. 

ПК-1.3. Владеет навыками:  

- выбора технологии управления требованиями; 

- представления исходных данных для разра-

ботки плана управления требованиями; 

- согласования в части инженерно-

технологического обеспечения плана управле-

ния требованиями с заинтересованными сторо-

нами. 

ПК-2. Способен осуществлять реали-

зацию процесса обеспечения каче-

ства в соответствии с регламентами 

организации. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18 ноября 

2014 г. № 896н, С/33.6). 

ПК-2.1. Знает: 

- основы управления качеством; 

- инструменты и методы проведения аудитов 

качества.  

ПК-2.2. Умеет: работать с записями по качеству. 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

- планирования и проведения аудитов качества; 

- анализа исполнения процессов по результатам 

аудитов; 

- инициирование запросов на изменения на ос-

нове анализа исполнения процессов. 

ПК-3. Способен осуществлять 

настройку оборудования, необходи-

мого для работы ИС. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

ПК-3.1. Знает 

- основы системного администрирования; 

- коммуникационное оборудование. 

ПК-3.2. Умеет:  устанавливать и настраивать 

оборудование 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18 ноября 

2014 г. № 896н, В/18.5). 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

- установки оборудования; 

- настройки оборудования для оптимального 

функционирования ИС. 

ПК-4. Способен осуществлять управ-

ление работами по созданию (моди-

фикации) и сопровождению инфор-

мационных ресурсов. 

(Профессиональный стандарт «Раз-

работчик Web и мультимедийных 

приложений» (06.035) утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 ян-

варя 2017 года № 44н, С/01.6, С/03.6, 

С/05.6). 

 

ПК-4.1. Знает:  

- сетевые протоколы и основы web-технологий 

- устройство и функционирование современных 

информационных ресурсов; 

- современные принципы построения интерфей-

сов пользователя; 

- современные методики тестирования эргоно-

мики пользовательских интерфейсов; 

- программные средства и платформы для раз-

работки web-ресурсов; 

- основы информационной безопасности web-

ресурсов; 

- методы и средства проектирования программ-

ных интерфейсов; 

- сущность и понятие информационной без-

опасности, основные характеристики ее состав-

ляющих. 

ПК-4.2. Умеет:  

- использовать программные продукты для гра-

фического отображения алгоритмов; 

использовать существующие типовые решения 

и шаблоны ИР;  

- применять методы и средства проектирования 

ИР, программных интерфейсов; 

- устанавливать и настраивать программное 

обеспечения защиты информации; 

- выполнять регламентные процедуры по резер-

вированию данных; 

- производить настройку параметров web-

сервера. 

ПК-4.3. Владеет навыками:  

- cоставления формализованных описаний ре-

шений поставленных задач в соответствии с 

требованиями принятых в организации норма-

тивных документов 

- проектирования интерфейсов; 

- администрирование и эксплуатация аппаратно-

программных средств защиты информации в 

ИР; 

- подготовка проекта организационных и техни-

ческих мероприятий по комплексной защите 

ИР. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5. Способен осуществлять опре-

деление первоначальных требований 

заказчика к ИС и возможности их 

реализации в ИС на этапе предкон-

трактных работ, документировать  

существующие бизнес-процессы ор-

ганизации заказчика,  разрабатывать 

модели бизнес-процессов заказчика и 

адаптировать бизнес-процессы заказ-

чика к возможностям ИС в промыш-

ленности. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18 ноября 

2014 г. № 896н, С/01.6, С/07.6, 

С/08.6, С/09.6). 

 

 

 

ПК-5.1. Знает:  

- возможности типовой ИС в промышленности; 

- предметная область автоматизации; 

- технологии подготовки и проведения презен-

таций; 

- устройство и функционирование современных 

ИС в промышленности; 

- современные стандарты информационного 

взаимодействия систем; 

- программные средства и платформы инфра-

структуры информационных технологий орга-

низаций; 

- архитектуру, устройство и функционирование 

вычислительных систем; 

- современные подходы и стандарты автомати-

зации организации  

- методики описания и моделирования бизнес-

процессов, средства моделирования бизнес-

процессов в промышленности; 

- основы менеджмента качества; 

- основы организации производства; 

- инструменты и методы моделирования бизнес-

процессов организации; 

- основы реинжиниринга бизнес-процессов ор-

ганизации. 

ПК-5.2. Умеет:  

- проводить переговоры, анкетирование, интер-

вьюирование; 

- проводить презентации; 

- анализировать исходную документацию. 

ПК-5.3.Владеет навыками:  

- выявления первоначальных требований заказ-

чика к ИС в промышленности; 

- определения возможности достижения соот-

ветствия ИС в промышленности первоначаль-

ным требованиям заказчика ; 

- сбора исходных данных у заказчика; 

- описания бизнес-процессов на основе исход-

ных данных; 

- разработки модели бизнес-процессов в про-

мышленности; 

- моделирования бизнес-процессов в ИС в про-

мышленности; 

- документирования собранных данных в соот-

ветствии с регламентами организации. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-6. Способен осуществлять разра-

ботку архитектуры, прототипов ИС, 

проектировать и разрабатывать ди-

зайн ИС в промышленности. 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по информационным систе-

мам» (06.015), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 18 ноября 

2014 г. № 896н, С/14.6, С/15.6, 

С/16.6).  

 

 

ПК-6.1. Знает:  

- инструменты и методы проектирования архи-

тектуры ИС в промышленности; 

- инструменты и методы верификации архитек-

туры ИС в промышленности; 

- инструменты и методы тестирования нефунк-

циональных и функциональных характеристик 

ИС в промышленности; 

- инструменты и методы прототипирования 

пользовательского интерфейса. 

ПК-6.2. Умеет:  

- проектировать и проверять (верифицировать) 

архитектуру ИС в промышленности; 

- кодировать на языках программирования; 

- тестировать результаты прототипирования. 

ПК-6.3.Владеет навыками:  

- разработки архитектурной спецификации ИС в 

промышленности; 

- разработки прототипа ИС  в промышленности 

в соответствии с требованиями; 

- тестирования прототипа ИС в промышленно-

сти на проверку корректности архитектурных 

решений; 

- разработки структуры программного кода ИС 

в соответствии с архитектурной спецификацией. 

ПК-7. Способен осуществлять инте-

грацию программных модулей и 

компонент и проверку работоспо-

собности выпусков программного 

продукта в сфере профессиональной 

деятельности. 

(Профессиональный стандарт «Про-

граммист» (06.001), утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 но-

ября 2013 года №679н, С). 

 

ПК-7.1. Знает:  

- методы и средства сборки модулей и компо-

нент программного обеспечения,  разработки 

процедур для развертывания программного 

обеспечения, миграции и преобразования дан-

ных, сборки и интеграции программных моду-

лей и компонент в сфере профессиональной де-

ятельности;  

- методы и средства верификации работоспо-

собности выпусков программных продуктов; 

- интерфейсы взаимодействия с внешней сре-

дой; 

 - интерфейсы взаимодействия внутренних мо-

дулей системы; 

- языки, утилиты и среды программирования, 

средства пакетного выполнения процедур. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7.2. Умеет:  

- писать программный код процедур интегра-

ции программных модулей;  

-  использовать выбранную среду программи-

рования для разработки процедур интеграции 

программных модулей;   

- применять методы и средства сборки моду-

лей и компонент программного обеспечения, 

разработки процедур для развертывания про-

граммного обеспечения, миграции и преобразо-

вания данных, создания программных интер-

фейсов в сфере профессиональной деятельно-

сти;  

- проводить оценку работоспособности про-

граммного продукта. 

ПК-7.3. Владеет навыками:  

- разработки и документирования программных 

интерфейсов; 

- разработки процедур сборки модулей и ком-

понент программного обеспечения, процедур 

развертывания и обновления программного 

обеспечения, миграции и преобразования (кон-

вертации) данных в сфере профессиональной 

деятельности; 

- подключения программного продукта к ком-

понентам внешней среды; 

- проверки работоспособности выпусков про-

граммного продукта. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-8. Способен разрабатывать тре-

бования и осуществлять проектиро-

вание программного обеспечения в 

сфере профессиональной деятельно-

сти. 

(Профессиональный стандарт «Про-

граммист» (06.001), утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 но-

ября 2013 года №679н, D). 

 

 

ПК-8.1. Знает:   

- возможности существующей программно-

технической архитектуры, современных и пер-

спективных средств разработки программных 

продуктов, технических средств в сфере про-

фессиональной деятельности.;  

- методологии разработки программного обес-

печения и технологии программирования,  про-

ектирования и использования баз данных;  

- языки формализации функциональных специ-

фикаций;  

- принципы построения архитектуры программ-

ного обеспечения и виды архитектуры про-

граммного обеспечения в сфере профессио-

нальной деятельности;  

- типовые решения, библиотеки программных 

модулей, шаблоны, классы объектов, использу-

емые при разработке программного обеспечения 

в сфере профессиональной деятельности;  

- методы и средства проектирования программ-

ного обеспечения, проектирования баз данных, 

проектирования программных интерфейсов в 

сфере профессиональной деятельности. 

 ПК-8.2. Умеет:  

- проводить анализ исполнения требований, вы-

рабатывать варианты реализации требований в 

сфере профессиональной деятельности;  

- выбирать средства реализации требований к 

программному обеспечению;  

- вырабатывать варианты реализации про-

граммного обеспечения в сфере профессио-

нальной деятельности;  

- использовать существующие типовые решения 

и шаблоны проектирования программного обес-

печения;  

- применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, 

баз данных, программных интерфейсов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- осуществлять коммуникации с заинтересован-

ными сторонами. 

ПК-8.3. Владеет навыками:  

- анализа возможностей реализации требований 

к программному обеспечению в сфере профес-

сиональной деятельности;  

- оценки времени и трудоемкости реализации 

требований к программному обеспечению;  

- проектирования структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-9.  Способен осуществлять кон-

цептуальное, функциональное и ло-

гическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и 

сложности в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

(Профессиональный стандарт «Си-

стемный аналитик» (06.022)  

утвержденный приказом Минтруда 

России от 28 октября 2014 г. N 809н, 

С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, С/05.6, 

С/06.6, С/07.6, С/08.6, С/09.6, С/10.6,  

С/11.6). 

 

ПК- 9.1. Знает:  

- методы планирования проектных работ в сфе-

ре профессиональной деятельности;  

- методы классического системного анализа, це-

леполагания;   

- методы концептуального проектирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

- методы оценки качества программных систем; 

- основы информационной безопасности орга-

низации;  

- методы публичной защиты проектных работ;  

- шаблоны оформления бизнес-требований;  

- стандарты оформления технических заданий;  

- нормативные и методические материалы по 

созданию документов; 

- требования к системе. 

ПК- 9.2. Уметь:  

- планировать проектные работы в сфере про-

фессиональной деятельности;  

- выбирать методики разработки требований к 

системе и шаблоны документов требований к 

системе;  

- cтроить схемы причинно-следственных связей;  

- моделировать бизнес-процессы в сфере про-

фессиональной деятельности;  

- формулировать цели, исходя из анализа про-

блем, потребностей и возможностей; 

- разрабатывать технико-экономическое обос-

нование;  

- декомпозировать функции на подфункции; 

- алгоритмизировать деятельность;  

- проводить презентации;  

- разрабатывать структуры типовых документов. 



Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-9.3. Владеет навыками: 

- выявления потребителей требований к системе 

и их интересов, существенных явлений про-

блемной ситуации, сбора и изучения материалов 

организаций и нормативной документации по 

предметной области системы в сфере професси-

ональной деятельности;   

- определения источников информации для тре-

бований к системе и объекту  автоматизации, 

ключевых свойств и ограничений системы, 

функциональных рамок и критериев качества 

требований к подсистеме, целевых значений и  

значимых показателей деятельности объекта 

автоматизации в сфере профессиональной дея-

тельности;  

- установки причинно-следственных связей 

между явлениями проблемной ситуации и при-

чин проблем; 

- проведения моделирования бизнес-процессов 

организации;  

- анализа систем-аналогов и документации к 

ним в сфере профессиональной деятельности; 

 - выделения, распределения общих требований 

по подсистемам, разработки рекомендаций;  

- формирования предложения принципиальных 

вариантов концептуальной архитектуры систе-

мы, выбора и обоснования;  

- определения и описания технико-

экономических характеристик вариантов кон-

цептуальной архитектуры; 

- сбора, обработки и анализа результатов оценки 

готовых систем на соответствие требования;  

- проведения презентаций концепции и техниче-

ского задания заинтересованным лицам.  

 

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, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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

История России 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 

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

Электронные вычислительные ма-

шины и периферийные устройства 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

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

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

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

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

Теория систем и системный анализ ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Архитектура вычислительных си-

стем 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Компьютерные сети и телекомму-

никации 

ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОАК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Базы данных ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Операционные системы и среды ОПК-2, ОПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы и средства защиты компь-

ютерной информации 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Технологии программирования ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-7, ПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-3.3 

Компьютерная графика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

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

Программирование ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-7 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Исследование операций ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Программная инженерия ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-8 

 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

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

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК -1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Информационные системы и тех-

нологии 

ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Проектирование информационных 

систем 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-9 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

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 

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 

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 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Системы мультимедиа, анимации и 

обработки изображений 

ПК-4, ПК-6, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Компьютерная анимация ПК-4, ПК-6, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Системы автоматизированного 

проектирования 

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Трехмерное моделирование про-

мышленных изделий 

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Диагностика и надежность автома-

тизированных систем 

ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Управление качеством ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1,ПК-9.2, ПК-9.3 

Оборудование автоматизированно-

го производства 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы инженерного творчества ПК-8, ПК-9  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Математическое моделирование 

систем и процессов в промышлен-

ности 

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

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Модели и методы анализа проект-

ных решений 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Информационная поддержка про-

цессов жизненного цикла изделия 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Интеллектуальные системы в про-

мышленности 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Интернет-технологии ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Методы инженерного творчества, 

эргономика и дизайн 

ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Основы компьютерной схемотех-

ники 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы информационной безопас-

ности в промышленности 

ПК-4, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2  

 

 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная (технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика)   

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5  

 

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-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная (научно-

исследовательская работа)  

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная (преддипломная 

практика)   

ПК-1, ПК-5, ПК-9 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

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, 

ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК- 9, 

ПК-10 

 

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 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 



Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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 

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 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего 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 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

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 осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

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 осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

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 здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы само-

контроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и са-

мообучению. 

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 подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

УК-7.1. Знает виды физических упражне-

ний; роль и значение физической культу-

ры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической куль-

туры, здорового образа, стиля жизни и 

профилактики вредных привычек. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

тельности УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития  

общества, в том числе 

при угрозе и  возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на пред-

приятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфлик-

тов 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных ситу-

аций; навыками по применению основ-

ных методов защиты и оказанию первой 

помощи в условиях чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность  

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Знает основы макро- и микроэко-

номики. 

УК-9.2. Умеет использовать методы эко-

номического анализа и планирования в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-9.3. Владеет методами принятия эко-

номических решений. 
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Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в професси-

ональной 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 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

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 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Знает основы математики, фи-

зики, вычислительной техники и про-

граммирования. 

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с применени-

ем естественнонаучных и общеинженер-

ных знаний, методов математического 

анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Владеет навыками теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественно-

го производства, и ис-

пользовать их при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.1. Знает современные информа-

ционные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе   отече-

ственного производства при решении за-

дач профессиональной деятельности. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2.3. Владеет навыками применения 

современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при реше-

нии задач профессиональной деятельно-

сти. 

 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. Знает 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. Умеет 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. Владеет навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом тре-

бований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке 

стандартов, норм и пра-

вил, а также технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы.  

ОПК-4.2. Умеет применять стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками 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. Знает основы системного ад-

министрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты инфор-

мационного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Умеет выполнять параметриче-

скую настройку информационных и ав-

томатизированных систем. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизиро-

ванных систем. 

 ОПК-6. Способен анали-

зировать и разрабатывать 

организационно-

технические и экономи-

ческие процессы с при-

менением методов си-

стемного анализа и ма-

тематического модели-

рования 

ОПК-6.1. Знает основы теории систем и 

системного анализа, дискретной матема-

тики, теории вероятностей и математиче-

ской статистики, методов оптимизации и 

исследования операций, нечетких вычис-

лений, математического и имитационно-

го моделирования. 

ОПК-6.2. Умеет применять методы тео-

рии систем и системного анализа, мате-

матического, статистического и имита-

ционного моделирования для автомати-

зации задач принятия решений, анализа 

информационных потоков, расчета эко-

номической эффективности и надежно-

сти информационных систем и техноло-

гий. 

ОПК-6.3. Владеет навыками проведения 

инженерных расчетов основных показа-

телей результативности создания и при-

менения информационных систем и тех-

нологий. 

 ОПК-7. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения 

ОПК-7.1. Знает основные языки и техно-

логии программирования, современные 

программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. Умеет применять языки и тех-

нологии программирования, современ-

ные программные среды разработки ин-

формационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, реше-

ния прикладных задач различных клас-

сов. 

ОПК-7.3. Владеет навыками программи-

рования, отладки и тестирования прото-

типов программно-технических ком-

плексов задач.  

 ОПК-8. Способен при-

нимать участие в управ-

лении проектами созда-

ния информационных 

ОПК-8.1. Знает основные технологии со-

здания и внедрения информационных 

систем, стандарты управления жизнен-

ным циклом информационной системы. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять организа-

ционное обеспечение выполнения работ 

на всех стадиях и в процессах жизненно-

го цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. Владеет навыками составления 

плановой и отчетной документации по 

управлению проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненно-

го цикла. 

 ОПК-9. Способен при-

нимать участие в реали-

зации профессиональных 

коммуникаций с заинте-

ресованными участника-

ми проектной деятельно-

сти и в рамках проект-

ных групп 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; каналы ком-

муникаций в проектах; модели коммуни-

каций в проектах;  технологии подготов-

ки и проведения презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимо-

действие с заказчиком в процессе реали-

зации проекта. 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения 

презентаций, переговоров, публичных 

выступлений. 

». 

 

3. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, 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 

История России 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 

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

Электронные вычислительные ма-

шины и периферийные устройства 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

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

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

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

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

Теория систем и системный анализ ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Архитектура вычислительных си-

стем 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Компьютерные сети и телекомму-

никации 

ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОАК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Базы данных ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Операционные системы и среды ОПК-2, ОПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Методы и средства защиты компь-

ютерной информации 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Технологии программирования ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-7, ПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Метрология, стандартизация и сер-

тификация 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2. ОПК-3.3 

Компьютерная графика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

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

Программирование ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-7 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Исследование операций ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Программная инженерия ОПК-4, ОПК-8, 

ПК-8 

 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

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

Технологии самоорганизации и са-

моразвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК -1.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

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 

Информационные системы и тех-

нологии 

ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Проектирование информационных 

систем 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-9 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

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 

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 

Психология лидерства и командной УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 



10 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

работы УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Системы мультимедиа, анимации и 

обработки изображений 

ПК-4, ПК-6, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Компьютерная анимация ПК-4, ПК-6, ПК-7 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Системы автоматизированного 

проектирования 

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Трехмерное моделирование про-

мышленных изделий 

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Диагностика и надежность автома-

тизированных систем 

ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Управление качеством ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1,ПК-9.2, ПК-9.3 

Оборудование автоматизированно-

го производства 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы инженерного творчества ПК-8, ПК-9  ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Математическое моделирование 

систем и процессов в промышлен-

ности 

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

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Модели и методы анализа проект-

ных решений 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Информационная поддержка про-

цессов жизненного цикла изделия 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Интеллектуальные системы в про-

мышленности 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Интернет-технологии ПК-4 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Методы инженерного творчества, 

эргономика и дизайн 

ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы компьютерной схемотех-

ники 

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Основы информационной безопас-

ности в промышленности 

ПК-4, ПК-9 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2  

 

 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная (технологиче-

ская (проектно-технологическая) 

практика)   

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

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 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ОПК-3, ОПК-5  

 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная (научно-

исследовательская работа)  

ПК-5, ПК-9 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Производственная (преддипломная 

практика)   

ПК-1, ПК-5, ПК-9 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1,УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5,УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК- 9, 

ПК-10 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

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 

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 

». 
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4. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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