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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 09.03.04 Программная инженерия с направ-

ленностью (профилем) «Мобильные и веб-приложения» включает в себя об-

щую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный гра-

фик, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере обра-

зования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.04Программная инже-

нерия, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. 

№ 920. 

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 

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 разработки современных мобильных и веб-приложений 

на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих уро-

вень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих 

способность и готовность обучающегося выполнять 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 разработки конкурентноспособных мобильных и веб-приложений: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования совокуп-

ности средств, методов и технологий проектирования, разработки, сопровож-

дения программного обеспечения;  

- способных применять современные  методы системного анализа, мо-

делирования прикладных и информационных процессов, баз данных и ин-

струментов их обработки, средств автоматизации разработки прикладных 
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мобильных и веб-приложений на всех этапах жизненного цикла с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда спе-

циалистов в области программной инженерии в условиях 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 индустриального производства программного обеспечения для информа-

ционно-вычислительных систем различного назначения). 

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 следующего типа: 

организационно-управленческий; 

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 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные 

технологии 

Организационно - 

управленческий 

Подбор каналов и фор-

мирование системы по-

казателей эффективно-

сти продвижения в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; ана-

лиз трафика на веб-

сайт;   определение 

требований к тестам; 

разработка организаци-

онных документов для 

проведения тестирова-

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы; 

информационные 

технологии; 

программное обес-

печение. 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

ния проекта, включая 

план тестирования ПО; 

оценка тестов; прове-

дение работ по реали-

зации стратегии про-

движения в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  кор-

ректировка стратегии 

продвижения;   

cоставление отчетности 

по реализации страте-

гии продвижения в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; орга-

низация работ по со-

зданию и редактирова-

нию контента; локаль-

ные изменения струк-

туры сайта; анализ ин-

формационных потреб-

ностей посетителей 

сайта; подготовка от-

четности по сайту; под-

держка процессов мо-

дернизации и продви-

жения сайта. 

Проектный Анализ требований к 

программному обеспе-

чению; разработка тех-

нических специфика-

ций на программные 

компоненты и их взаи-

модействие;  

проектирование про-

граммного обеспече-

ния; разработка проце-

дур интеграции про-

граммных модулей;  

осуществление инте-

грации программных 

модулей и компонент и 

верификации выпусков 

программного продук-

та; анализ и формали-

зация требований к ин-

Прикладные и ин-

формационные про-

цессы;  

информационные 

технологии; 

программное обес-

печение. 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

формационным ресур-

сам (ИР); проектирова-

ние ИР; организация 

работ по обеспечению 

безопасной работы ИР;  

исследование поведе-

ния конкурентов в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

исследование поведе-

ния пользователей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

исследование спроса в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет; 

планирование разра-

ботки или восстановле-

ния требований к си-

стеме; анализ проблем-

ной ситуации заинтере-

сованных лиц; разра-

ботка бизнес-

требований к системе; 

постановка целей со-

здания системы; разра-

ботка концепции си-

стемы; разработка тех-

нического задания на 

систему; организация 

оценки соответствия 

требованиям суще-

ствующих систем и их 

аналогов; представле-

ние концепции, техни-

ческого задания и из-

менений в них заинте-

ресованным лицам; ор-

ганизация согласования 

требований к системе; 

разработка шаблонов 

документов требова-

ний; постановка задачи 

на разработку требова-

ний к подсистемам си-
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

стемы и контроль их 

качества. 

 

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 решения 

поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для решения 

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; необхо-

димые для осуществления проектной дея-

тельности правовые нормы и принципы 

принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения постав-

ленной цели, учитывая имеющиеся ресур-

сы, ограничения и действующие правовые 

нормы, в том числе требования антикор-

рупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки по-

требности в ресурсах; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 

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 мето-

ды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации командной 

работы. 
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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 соответ-

ствии с коммуникативным намерением в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличностно-

го делового общения на русском и ино-

странном 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 филосо-

фии; закономерности исторического и со-

циально-политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и восприни-

мать разнообразие культур в философском, 

историческом и социально-политическом 

контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

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 эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; прояв-

лять способность к саморазвитию и само-

обучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления соб-

ственным временем; технологиями приоб-

ретения умений и навыков; методиками 

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 культуры 

в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культу-

ры, здорового образа, стиля жизни и про-

филактики 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 раз-

нообразные средства физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья и психофизической подготовки; ис-

пользовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического само-

совершенствования, формирования здоро-

вого 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 источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды от 

чрезвычайных ситуаций; принципы орга-

низации безопасности труда на предприя-

тии, технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрез-

вычайных ситуаций; оказывать первую 

помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных 

методов защиты и оказанию первой помо-

щи в условиях чрезвычайных ситуаций 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. 

Гражданская по-

зиция 

УК-10. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за ан-

тикоррупционные правонарушения; ос-

новные принципы противодействия кор-

рупции. 
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УК-10.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в професси-

ональной сфере на основе нетерпимого от-

ношения к коррупционному поведению; 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности.  

 

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. 

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 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 дея-

тельностью 

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. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-6. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического ис-

пользования, применять 

основы информатики и 

программирования к 

проектированию, кон-

струированию и тестиро-

ванию программных 

продуктов 

ОПК-6.1.Знает основные языки програм-

мирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, со-

временные программные среды разра-

ботки информационных систем и техно-

логий. 

ОПК-6.2. Умеет применять языки про-

граммирования и работы с базами дан-

ных, современные программные среды 

разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных 

задач различных классов, ведения баз 

данных и информационных хранилищ. 

ОПК-6.3. Владеет навыками программи-

рования, отладки и тестирования прото-

типов программно-технических ком-

плексов задач. 

 ОПК-7. Способен при-

менять в практической 

деятельности основные 

концепции, принципы, 

теории и факты, связан-

ные с информатикой 

ОПК-7.1.Знает основные языки програм-

мирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разра-

ботки информационных систем и техно-

логий. 

ОПК-7.2.Умеет применять языки про-

граммирования и работы с базами дан-

ных, современные программные среды 

разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ОПК-7.3.Владеет навыками программи-

рования, отладки и тестирования прото-

типов программно-технических ком-

плексов задач. 

 ОПК-8. Способен осу-

ществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ 

информации из различ-

ных источников и баз 

данных, представлять ее 

в требуемом формате с 

использованием инфор-

мационных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий 

ОПК-8.1.Знает теоретические основы 

поиска, хранения, и анализа информации 

ОПК-8.1. Умеет применять методы поис-

ка и хранения информации с использова-

нием современных информационных 

технологий. 

ОПК-8.2. Владеет навыками поиска, хра-

нения и анализа информации с использо-

ванием современных информационных 

технологий. 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

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

 
Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1. Способен осуществлять формиро-

вание стратегии продвижения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(Профессиональный стандарт «"Специа-

лист по интернет-маркетингу» (06.043), 

утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 19 февраля 2019 года №95н, I/01.6, 

I/03.6) 

 

ПК-1.1. Знает:  

- принципы, приемы и методы проведения 

анализа эффективности маркетинговой ак-

тивности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(веб-аналитика);   

- системы инструментов интернет-

маркетинг;  

- особенности функционирования совре-

менных контекстно-рекламных систем, ме-

дийных площадок и социальных медиа, веб-

аналитических систем. 

ПК-1.2. Умеет:  

- составлять систему показателей эффек-

тивности продвижения;  

- анализировать соответствие выбранных 

каналов продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

общей маркетинговой стратегии организа-

ции; обосновывать выбор каналов продви-

жения с точки зрения общей эффективности 

работы организации на рынке;  

- интерпретировать показатели количе-

ственных и качественных характеристик 

трафика на веб-сайт;  

- составлять документацию по проведенно-

му анализу трафика на веб-сайт;  

- составлять алгоритмы улучшения каче-

ственных показателей трафика. 

ПК-1.3. Владеет навыками:  

- подбора каналов продвижения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет";  

- разработки показателей эффективности 

продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

- проведения анализа количественных и ка-

чественных показателей трафика на веб-

сайт;  

- составления аналитической записки по 

анализу существующего трафика на веб-

сайт. 

 ПК-2.1. Знает:  
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

ПК-2. Способен осуществлять разработку 

документов для тестирования ПО и ана-

лиз качества тестового покрытия. 

(Профессиональный стандарт «Специа-

лист по тестированию в области инфор-

мационных технологий» (06.004),  

утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 02.08.2021 № 531н, C/02.6, C/03.6, 

C/04.6) 

 

- теорию тестирования: модели тестиро-

вания, планирование тестирования, тест-

дизайн, проектирование тестов; 

- требования к аппаратному и программ-

ному обеспечению при выполнении раз-

личных видов тестирования ПО; 

- инструментарий для автоматизации те-

стирования ПО; 

- методики анализа рисков; 

- стандарты качества ПО; 

- меры и метрики качества ПО; 

- метрики покрытия глубины тестирова-

ния ПО; 

- модели роста надежности; 

- жизненный цикл тестов, оценки надеж-

ности. 

ПК-2.2. Умеет:  

- определять цели тестирования ПО; 

- разрабатывать требования к тестирова-

нию ПО; 

- выбирать и комбинировать техники те-

стирования ПО; 

- определять набор метрик качества; 

- применять метрики качества ПО. 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

- изучения документации с требованиями 

к разрабатываемому ПО; 

- разработки требований к тестированию 

ПО на основе требований к системе (биз-

нес-требований, функциональных требова-

ний, требований к производительности); 

- определения цели тестирования ПО, 

объектов тестирования ПО, исходного со-

стояния системы, критериев начала и окон-

чания тестирования ПО, набора исполняе-

мых тест-кейсов; 

- выбора необходимых видов тестирова-

ния ПО и применения этих видов тестиро-

вания по отношению к объекту тестирова-

ния. 

ПК-3. Способен осуществлять проведе-

ние работ по реализации стратегии про-

движения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

(Профессиональный стандарт «"Специа-

лист по интернет-маркетингу» (06.043), 

утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 19 февраля 2019 года №95н, J/01.6, 

ПК-3.1. Знает:  

- основы функционирования основных си-

стем управления веб-сайтами и эффектив-

ной коммуникации и управления командной 

деятельностью;  

- особенности функционирования совре-

менных веб-аналитических систем. 

ПК-3.2.Умеет:  
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

J/03.6, J/04.6) - распределять работы и выделять ресурсы 

по реализации стратегии продвижения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

- определять критерии качества и сравни-

вать результат реализации стратегии про-

движения с планируемым; 

- выявлять причины расхождений панируе-

мого и реального результатов;  

- анализировать исходные данные; 

- анализировать результаты реализации 

стратегии продвижения. 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

- оперативного сбора информации о резуль-

татах реализации стратегии продвижения; 

- выявления расхождений и причин расхож-

дений между текущими и планируемыми 

показателями продвижения;  

- внесения изменений в стратегию продви-

жения; 

- проведения анализа результатов реализа-

ции стратегии продвижения. 

ПК-4. Способен осуществлять управле-

ние (менеджмент) информационными 

ресурсами. 

(Профессиональный стандарт «Специа-

лист по информационным ресурсам» 

(06.013), утвержденный приказом Мин-

труда России от 08.09.2014  №629н, 

C/01.6, C/04.6, C/05.6, C/06.6, C/07.6). 
 

 

ПК-4.1. Знает:  

-       основные принципы и технологии 

управления проектами; 

-       содержание и методы решения задач 

по созданию и редактированию контента; 

-       принципы работы CMS и систем хра-

нения файлов, информационных блоков; 

-       терминология и ключевые параметры 

веб-статистики; 

- основные принципы и методы сбора ста-

тистики посещаемости веб-сайтов; 

-       популярные сервисы для сбора веб-

статистики; 

-       требования к оформлению документа-

ции, отчетов. 

ПК-4.2.Умеет:  

-       составлять планы работы, оценивать их 

содержание и  трудоемкость выполнения в 

зависимости от квалификации; 

-       работать с большими объемами ин-

формации; 

-       вести документацию по проектам и ра-

ботам; 

-       эффективно работать с системой 

управления контентом (CMS); 

-       анализировать и обобщать информа-
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ОПОП ВО 

цию; 

-       формулировать требования к структуре 

и сервисам веб-сайта. 

ПК-4.3. Владеет навыками:  

-       планирования работ по наполнению 

сайта; 

-       выявления необходимости изменения 

структуры сайта или его разделов; 

-       оценки эффективности работы сайта на 

основе имеющихся данных; 

-       выработки решения (рекомендации) по 

наполнению сайта контентом; 

-       документирования работ по управле-

нию (менеджменту) информационными ре-

сурсами сайта; 

-       формирования предложений по разви-

тию сайта. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный  

ПК-5. Способен проводить  исследования 

в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(Профессиональный стандарт «"Специа-

лист по интернет-маркетингу» (06.043), 

утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 19 февраля 2019 года №95н, H). 

 

 

 

ПК- 5.1. Знает:  

- программы и сервисы, способы и правила, 

технические, маркетинговые и информаци-

онно-аналитические методы исследования 

поведения и поиска конкурентов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

- критерии и признаки соответствия веб-

сайта текущим требованиям поисковых ал-

горитмов поисковых машин;  

- основные поведенческие факторы и влия-

ние поведенческих факторов на показатели 

эффективности продвижения веб-сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  

- инструменты анализа поведенческих фак-

торов на веб-сайте; методы, программы и 

сервисы исследования спроса в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет". 

ПК-5.2. Умеет:  

- проводить аудит веб-сайтов конкурентов; 

анализировать и использовать методы, про-

граммы и сервисы анализа поведения посе-

тителей веб-сайта;  

- использовать инструменты исследования 

спроса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК-5.3. Владеет навыками:  

- проведения исследований веб-сайтов кон-
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

курентов и поведения посетителей веб-

сайта;  

- составления  аналитической записки на 

основе исследования поведения конкурен-

тов и посетителей на веб-сайтах;  

- проведения исследования спроса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

- анализа тенденции изменения спроса; 

- прогнозирования изменения спроса на ос-

нове аналитических данных, предоставляе-

мых сервисами поисковых машин. 

ПК-6. Способен осуществлять интегра-

цию программных модулей и компонент 

и проверку работоспособности выпусков 

программного продукта. 

(Профессиональный стандарт «Програм-

мист» (06.001), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 года 

№679н, С). 

ПК-6.1. Знает:  

- методы и средства сборки модулей и ком-

понент программного обеспечения,  разра-

ботки процедур для развертывания про-

граммного обеспечения, миграции и преоб-

разования данных, сборки и интеграции 

программных модулей и компонент;  

- методы и средства верификации работо-

способности выпусков программных про-

дуктов; 

- интерфейсы взаимодействия с внешней 

средой; 

 - интерфейсы взаимодействия внутренних 

модулей системы; 

- языки, утилиты и среды программирова-

ния, средства пакетного выполнения проце-

дур. 

ПК-6.2. Умеет:  

- писать программный код процедур инте-

грации программных модулей;  

-  использовать выбранную среду про-

граммирования для разработки процедур 

интеграции программных модулей;   

- применять методы и средства сборки 

модулей и компонент программного обес-

печения, разработки процедур для развер-

тывания программного обеспечения, мигра-

ции и преобразования данных, создания 

программных интерфейсов;  

- проводить оценку работоспособности 

программного продукта. 

ПК-6.3. Владеет навыками:  

- разработки и документирования про-

граммных интерфейсов; 

- разработки процедур сборки модулей и 

компонент программного обеспечения, 
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

процедур развертывания и обновления про-

граммного обеспечения, миграции и преоб-

разования (конвертации) данных; 

- подключения программного продукта к 

компонентам внешней среды; 

- проверки работоспособности выпусков 

программного продукта. 

ПК-7. Способен осуществлять управле-

ние работами по созданию (модифика-

ции) и сопровождению информационных 

ресурсов. 

(Профессиональный стандарт «Разработ-

чик Web и мультимедийных приложе-

ний» (06.035) утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 января 2017 года 

№ 44н, С/01.6, С/03.6, С/05.6). 

 

ПК-7.1. Знает:  

- сетевые протоколы и основы web-

технологий, программные средства и плат-

формы для разработки web-ресурсов; 

- устройство, архитектуру и функциониро-

вание современных информационных ре-

сурсов (ИР);  

- типовые решения, библиотеки программ-

ных модулей, шаблоны, классы объектов, 

используемые при разработке ИР; 

- современные принципы построения и те-

стирования интерфейсов пользователя; 

- стандарты взаимодействия компонентов 

распределенных приложений; 

- методики описания и моделирования про-

цессов, средства моделирования процессов; 

 - правила деловой переписки;  

- основы информационной безопасности 

web-ресурсов. 

ПК-7.2. Умеет:  

- производить оценку и обоснование реко-

мендуемых решений;  

- применять методы и приемы формализа-

ции задач;  

- использовать существующие типовые ре-

шения и шаблоны ИР;  

- применять методы и средства проектиро-

вания ИР, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов; 

- устанавливать и настраивать программное 

обеспечения защиты информации;  

- производить настройку параметров web-

сервера. 

ПК-7.3. Владеет навыками:  

- разработки алгоритмов решения постав-

ленных задач в соответствии с требования-

ми принятых в организации нормативных 

документов;  

- оценки времени и трудоемкости реализа-

ции требований к ИР;  

- выполнения работ по организации функ-
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Код и наименование профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 
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ОПОП ВО 

ционирования систем защиты информации; 

- согласования требований к ИР с заинтере-

сованными сторонами; 

- проектирования структур данных, баз дан-

ных, интерфейсов; 

- подготовки проекта организационных и 

технических мероприятий по комплексной 

защите ИР; 

- администрирования и эксплуатации аппа-

ратно-программных средств защиты ин-

формации в ИР. 

ПК-8 Способен разрабатывать требова-

ния и осуществлять проектирование про-

граммного обеспечения 

(Профессиональный стандарт «Програм-

мист» (06.001), утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 года 

№679н, D). 

 

ПК-8.1 Знает:   

- возможности существующей программно-

технической архитектуры, современных и 

перспективных средств разработки про-

граммных продуктов, технических средств; 

- методологии разработки программного 

обеспечения и технологии программирова-

ния,  проектирования и использования баз 

данных;  

- языки формализации функциональных 

спецификаций;  

- принципы построения архитектуры про-

граммного обеспечения и виды архитектуры 

программного обеспечения;  

- типовые решения, библиотеки программ-

ных модулей, шаблоны, классы объектов, 

используемые при разработке программно-

го обеспечения;  

- методы и средства проектирования про-

граммного обеспечения, проектирования 

баз данных, проектирования программных 

интерфейсов. 

ПК-8.2 Умеет:  

- проводить анализ исполнения требований, 

вырабатывать варианты реализации требо-

ваний;  

- выбирать средства реализации требований 

к программному обеспечению;  

- вырабатывать варианты реализации про-

граммного обеспечения;  

- использовать существующие типовые ре-

шения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения;  

- применять методы и средства проектиро-

вания программного обеспечения, структур 

данных, баз данных, программных интер-

фейсов;  
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ОПОП ВО 

- осуществлять коммуникации с заинтере-

сованными сторонами. 

ПК-8.3 Владеет навыками:  

- анализа возможностей реализации требо-

ваний к программному обеспечению;  

- оценки времени и трудоемкости реализа-

ции требований к программному обеспече-

нию;  

- проектирования структур данных, баз дан-

ных, программных интерфейсов. 

ПК-9 Способен осуществлять концепту-

альное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и круп-

ного масштаба и сложности. 

(Профессиональный стандарт «Систем-

ный аналитик» (06.022)  

утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии 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/010.6, С/11.6). 

 

ПК-9.1 Знает:  

- методы планирования проектных работ;  

- методы классического системного анализа, 

целеполагания,   

- методы концептуального проектирования; 

- методы оценки качества программных си-

стем,  

- методы публичной защиты проектных ра-

бот;  

- шаблоны оформления бизнес-требований;  

- стандарты оформления технических зада-

ний;  

- теорию конфликтов;  

- нормативные и методические материалы 

по созданию документов; 

- требования к системе. 

ПК- 9.2 Уметь:  

- планировать проектные работы;  

- выбирать методики разработки требований 

к системе и шаблоны документов требова-

ний к системе;  

- cтроить схемы причинно-следственных 

связей;  

- моделировать бизнес-процессы;  

- формулировать цели, исходя из анализа 

проблем, потребностей и возможностей; 

- разрабатывать технико-экономическое 

обоснование;  

- декомпозировать функции на подфункции; 

- алгоритмизировать деятельность;  

- проводить презентации;  

- управлять спорами и конфликтами;   

- разрабатывать структуры типовых доку-

ментов. 

ПК-9.3 Владеет навыками: 

- выявления потребителей требований к си-

стеме и их интересов, существенных явле-

ний проблемной ситуации, сбора и изучения 
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материалов организаций и нормативной до-

кументации по предметной области систе-

мы;   

- определения источников информации для 

требований к системе и объекту  автомати-

зации, ключевых свойств и ограничений си-

стемы, функциональных рамок и критериев 

качества требований к подсистеме, целевых 

значений и  значимых показателей деятель-

ности объекта автоматизации;  

- установки причинно-следственных связей 

между явлениями проблемной ситуации и 

причин проблем; 

- проведения моделирования бизнес-

процессов организации; 

- анализа систем-аналогов и документации к 

ним; 

 - выделения, распределения общих требо-

ваний по подсистемам, разработки реко-

мендаций;  

- формирования предложения принципи-

альных вариантов концептуальной архитек-

туры системы, выбора и обоснования;  

- сбора, обработки и анализа результатов 

оценки готовых систем на соответствие 

требования;  

- проведения презентаций концепции и тех-

нического задания заинтересованным ли-

цам; 

 - выявления и разрешения конфликтов ин-

тересов и требований к системе. 

 

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 компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

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

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2,УК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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 

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 ана-

лиз 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Архитектура ЭВМ и периферий-

ные устройства 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

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

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Базы данных ОПК-2, ОПК-7, 

ОПК-8 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

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 ком-

пьютерной информации 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Методы и технологии програм-

мирования  

ОПК-2,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ПК-2, 

ПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Стандартизация и сертификация 

информационных технологий 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

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 

Алгоритмизация и программиро-

вание  

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Исследование операций и мето-

ды оптимизации 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Основы программной инженерии  ОПК-4,  

ПК-8 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

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 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современ-

ном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Информационные системы и 

технологии 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-8 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Проектирование программного 

обеспечения  

ОПК-4, 

ПК-9 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Управление проектной деятель-

ностью 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 команд-

ной 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 

Основы поисковой оптимизации 

и интернет-маркетинг 

ПК-1, ПК-3,ПK-5 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПK-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Управление проектами 
ПК-4 

 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Математическое моделирование 

систем и процессов  

ПК-7, ПК-9 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Основы компьютерной этики 
ПК-7, ПК-9 ПК-7.1, ПК-9.1, ПК-9.2,  

ПК-9.3 

Искусственный интеллект в мо-

бильных и веб-разработках 

ПК-7,ПК-8 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Мобильное программирование 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 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 

Надежность и качество про-

граммных продуктов 

ПК-2, ПК-9 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Системы мультимедиа, анимации 

и обработки изображения 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Мультимедиа в мобильных и 

веб-приложениях 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Основы информационной без-

опасности и защиты информации 

в сети 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Интернет-программирование 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 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 

Дизайн UI/UХ ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Мобильный и веб-дизайн ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Мобильные и веб-технологии, 

сервисы 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакоми-

тельная 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 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

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-4, 

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-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

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 (преддиплом-

ная практика) 

ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.2,  ПК-8.3 

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,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, 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 

Факультативные дисциплины (модули) 

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

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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доц. каф. ИБ, к.т.н., доц.                                                                           
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  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 

Арефьева Е.А. 
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___________________________________                               _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 

Баранова Е.М. 

доц. каф. ИБ, к.т.н., доц.                                                                          

__________________________________                               _______________ 
  (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)                                                     (подпись) 

 

 

 

Представители профильных организаций (предприятий) 
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