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1. Результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подго-

товки01.03.02 Прикладная математика и информатика: 

 общекультурные компетенции выпускников; 

 общепрофессиональные компетенции выпускников. 

 профессиональные компетенции выпускников. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, общий профиль выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенций 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

универсальные компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и систе-

матизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками; метода-

ми принятия решений 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знаетнеобходимые для осуще-

ствления профессиональной деятельно-

сти правовые нормы и методологиче-

ские основы принятия управленческого 

решения. 

УК-2.2. Умеет анализировать альтерна-

тивные варианты решений для дости-

жения намеченных результатов; разра-

батывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ. 

УК-2.3. Владеет методиками разработ-

ки цели и задач проекта; методами 

оценки продолжительности и стоимо-

сти проекта, а также потребности в ре-

сурсах. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знаеттипологию и факторы 

формирования команд, способы соци-

ального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет действовать в духе со-

трудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 
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реализации; проявлять уважение к мне-

нию и культуре других; определять це-

ли и работать в направлении личност-

ного, образовательного и профессио-

нального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками распределе-

ния ролей в условиях командного взаи-

модействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления 

временем. 

Коммуникация УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Умеет применять на практике 

устную и письменную деловую комму-

никацию. 

УК-4.3. Владеет методикой составле-

ния суждения в межличностном дело-

вом общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК-5.1. Знает особенности основных 

форм научного и религиозного созна-

ния, деловой и общей культуры пред-

ставителей других этносов и конфес-

сий, различных социальных групп. 

УК-5.2. Умеет анализировать важней-

шие идеологические и ценностные сис-

темы, сформировавшиеся в ходе исто-

рического развития; обосновывать ак-

туальность их использования при соци-

альном и профессиональном взаимо-

действии. 

УК-5.3. Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимо-

действия при выполнении профессио-

нальных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знаетинструменты непрерыв-

ного образования; методы оценки лич-

ностных ресурсов и навыков. 

УК-6.2. Умеет оценивать свои ресурсы 

и их пределы (личностные, ситуатив-

ные, временные), оптимально их ис-

пользовать для успешного выполнения 

порученного задания; выстраивает гиб-

кую профессиональную траекторию, 
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используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся требова-

ний рынка труда. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов профессионального роста 

и способов совершенствования собст-

венной деятельности на основе само-

оценки по выбранным критериям. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знаетвиды физических упраж-

нений; научно-практические основы 

физической культуры и здорового об-

раза и стиля жизни. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать творчески 

средства и методы физического воспи-

тания для профессионально-

личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и метода-

ми укрепления индивидуального здо-

ровья, физического самосовершенство-

вания. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.1. Знаетпричины, признаки и по-

следствия опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, те-

лефоны служб спасения. 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, при-

чины и условия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной 

опасности для обучающегося и прини-

мать меры по ее предупреждению в ус-

ловиях образовательного учреждения; 

оказывать первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозиро-

вания возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий жиз-
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недеятельности. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и эко-

номического развития, цели формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), контролирует собст-

венные экономические и финансовые 

риски. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению. 

УК-10.1. Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных об-

ластях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней. 

УК-10.2. Планирует, организует и про-

водит мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в общест-

ве. 

УК-10.3. Соблюдает правила общест-

венного взаимодействия на основе не-

терпимого отношения к коррупции. 

общепрофессиональные компетенции 

Теоретические и 

практические осно-

вы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен при-

менять фундаменталь-

ные знания, полученные 

в области математиче-

ских и (или) естествен-

ных наук, и использовать 

их в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Обладает базовыми знания-

ми, полученными в области математи-

ческих и (или) естественных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использовать базовые 

знания, полученные в области матема-

тических и (или) естественных наук в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Имеет навыки выбора мето-

дов решения задач профессиональной 

деятельности на основе полученных 

теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен ис-

пользовать и адаптиро-

вать существующие ма-

тематические методы и 

системы программиро-

вания для разработки и 

реализации алгоритмов 

ОПК-2.1. Знаетбазовые математические 

методы решения прикладных задач. 

ОПК-2.2. Умеет адаптировать сущест-

вующие математические методы для 

решения конкретной прикладной зада-

чи. 

ОПК-2.3. Имеет опыт решения при-
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решения прикладных за-

дач 

кладных задач с использованием мате-

матических методов и систем програм-

мирования. 

ОПК-3. Способен при-

менять и модифициро-

вать математические мо-

дели для решения задач 

в области профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.1. Знаетклассические математи-

ческие модели, применяемые в различ-

ных областях человеческой деятельно-

сти. 

ОПК-3.2. Умеет модифицировать клас-

сические математические модели для 

решения конкретных задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3.3. Имеет опыт применения ме-

тодов математического моделирования 

для решения конкретных задач профес-

сиональной деятельности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.1. Знать принципы работы со-

временных информационных техноло-

гий и способы их использования для 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.2. Уметь выбирать современные 

информационные технологии и исполь-

зовать их для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.3. Владеть навыками работы с 

современными информационными тех-

нологиями и способами их использова-

ния для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

компьютерные програм-

мы, пригодные для прак-

тического применения. 

ОПК-5.1. Знает основные положения и 

концепции прикладного и системного 

программирования, архитектуры ком-

пьютеров, а также современные языки 

программирования. 

ОПК-5.2. Умеет использовать совре-

менные языки программирования и па-

кеты прикладных программ в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-5.3. Имеет практические навыки 

разработки программного обеспечения. 

профессиональные компетенции 

 ПК-1. Способен соби-

рать, обрабатывать и ин-

терпретировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формирова-

ния выводов по соответ-

ПК-1.1. Знает методы обработки и ин-

терпретации данных исследований. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять сбор, об-

работку и интерпретацию данных со-

временных научных исследований, не-

обходимых для формирования выводов 

по соответствующим научным иссле-
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ствующим научным ис-

следованиям 

дованиям. 

ПК-1.3. Владеет методами обработки и 

интерпретации данных научных иссле-

дований. 

 ПК-2. Способен к разра-

ботке и применению ал-

горитмических и про-

граммных решений в об-

ласти системного и при-

кладного программного 

обеспечения 

ПК-2.1. Знаетсовременные методы раз-

работки и реализации алгоритмов ма-

тематических моделей на базе языков и 

пакетов прикладных программ модели-

рования. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать и реали-

зовывать алгоритмы математических 

моделей на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования. 

ПК-2.3. Имеет практический опыт раз-

работки и реализации алгоритмов на 

базе языков и пакетов прикладных про-

грамм моделирования. 

 

2. Схема формирования компетенций при освоении образовательной программы 

 

Индекс Содержание Тип 

  

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК 

  

Б1.О.02 Философия 

  

Б1.О.18 Сетевые технологии 

  

Б1.В.04 Языки и методы программирования 

  

Б1.В.09 Объектно-ориентированное программирование 

  

Б1.В.12 Базы данных 

  

Б1.В.ДВ.03.01 Математическое и имитационное моделирование 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 

  

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

УК 

  

Б1.О.02 Философия 

  

Б1.В.09 Объектно-ориентированное программирование 

  

Б1.В.10 Интеллектуальные информационные системы 

  

Б1.В.ДВ.02.01 Программирование на языке Python 

  

Б1.В.ДВ.02.02 Программирование на языке С++ 

  

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 
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Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
УК 

  

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

  

Б1.О.03 Иностранный язык 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК 

  

Б1.О.03 Иностранный язык 

  

Б1.О.04 Иностранный язык для специальных целей 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

УК 

  

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

  

Б1.О.02 Философия 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК 

  

Б1.О.02 Философия 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

УК 

  

Б1.О.27 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

  

Б1.О.27.01 Безопасность жизнедеятельности 

  

Б1.О.27.02 Физическая культура и спорт 

  

Б1.В.ДВ.04.01 Общая физическая подготовка 

  

Б1.В.ДВ.04.02 Адаптивная физическая культура 

  

Б1.В.ДВ.04.03 Волейбол 

  

Б1.В.ДВ.04.04 Баскетбол 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жиз-

ни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

УК 
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при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

  

Б1.О.27 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

  

Б1.О.27.01 Безопасность жизнедеятельности 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 
УК 

  

Б1.В.13 Экономика и финансовая грамотность 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-10 
Способен формировать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 
УК 

  

Б1.В.14 Противодействие коррупции 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, получен-

ные в области математических и (или) естественных на-

ук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК 

  

Б1.О.05 Физика 

  

Б1.О.06 Уравнения математической физики 

  

Б1.О.20 Линейные математические модели 

  

Б1.О.21 Временные ряды 

  

Б1.О.22 Математические модели сплошных сред 

  

Б1.О.23 Векторный анализ 

  

Б1.О.24 Нелинейные дифференциальные уравнения 

  

Б1.О.25 Специальные функции 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-2 

Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования 

для разработки и реализации алгоритмов решения при-

кладных задач 

ОПК 

  

Б1.О.05 Физика 

  

Б1.О.06 Уравнения математической физики 

  

Б1.О.19 Системное прикладное программное обеспечение 

  

Б1.О.20 Линейные математические модели 

  

Б1.О.21 Временные ряды 

  

Б1.О.22 Математические модели сплошных сред 

  

Б1.О.23 Векторный анализ 

  

Б1.О.24 Нелинейные дифференциальные уравнения 

  

Б1.О.25 Специальные функции 
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Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

  

ФТД.01 Методы искусственного интеллекта 

 

ОПК-3 

Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

ОПК 

  

Б1.О.05 Физика 

  

Б1.О.06 Уравнения математической физики 

  

Б1.О.11 Математический анализ 

  

Б1.О.12 Тензорный анализ 

  

Б1.О.13 Дифференциальные уравнения 

  

Б1.О.14 Теория вероятностей и математическая статистика 

  

Б1.О.15 Методы оптимизации. Теория игр и исследование операций 

  

Б1.О.16 Комплексный анализ 

  

Б1.О.17 Теория функций действительного переменного 

  

Б1.О.21 Временные ряды 

  

Б1.О.22 Математические модели сплошных сред 

  

Б1.О.23 Векторный анализ 

  

Б1.О.24 Нелинейные дифференциальные уравнения 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

  

ФТД.02 Интегральные уравнения 

 

ОПК-4 

Способен понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК 

  

Б1.О.10 Операционные системы 

  

Б1.О.18 Сетевые технологии 

  

Б1.О.19 Системное прикладное программное обеспечение 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

  

ФТД.01 Методы искусственного интеллекта 

 

ПК-1 

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям 

- 

  

Б1.В.01 Функциональный анализ 

  

Б1.В.07 Нелинейная динамика 

  

Б1.В.08 Вейвлет анализ 

  

Б1.В.ДВ.01.02 Практикум по проектированию баз данных 

  

Б1.В.ДВ.03.01 Математическое и имитационное моделирование 

  

Б1.В.ДВ.03.02 Методы решения экономических задач 
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Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 

  

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-5 
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического применения 
ОПК 

  

Б1.О.09 Основы информатики 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-2 

Способен к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладно-

го программного обеспечения  

- 

  

Б1.О.26 Численные методы 

  

Б1.В.02 Архитектура ЭВМ 

  

Б1.В.03 Практикум на ЭВМ 

  

Б1.В.04 Языки и методы программирования 

  

Б1.В.05 Сетевое программирование 

  

Б1.В.06 Системное программирование 

  

Б1.В.09 Объектно-ориентированное программирование 

  

Б1.В.10 Интеллектуальные информационные системы 

  

Б1.В.11 Нейронные сети 

  

Б1.В.12 Базы данных 

  

Б1.В.ДВ.01.01 Практикум по программному обеспечению 

  

Б1.В.ДВ.02.01 Программирование на языке Python 

  

Б1.В.ДВ.02.02 Программирование на языке С++ 

  

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская практика 

  

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 

  

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей образовательной программы  

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4 

 
Б1.О.01 

История (история России, 

всеобщая история) 
УК-3; УК-5 
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 Б1.О.02 Философия УК-1; УК-2; УК-5; УК-6 

 Б1.О.03 Иностранный язык УК-3; УК-4 

 
Б1.О.04 

Иностранный язык для спе-

циальных целей 
УК-4 

 Б1.О.05 Физика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.О.06 

Уравнения математической 

физики 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.О.07 Теоретическая механика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.О.08 Теоретическая физика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.О.09 Основы информатики ОПК-4 

 Б1.О.10 Операционные системы ОПК-4 

 Б1.О.11 Математический анализ ОПК-3 

 Б1.О.12 Тензорный анализ ОПК-3 

 
Б1.О.13 

Дифференциальные уравне-

ния 
ОПК-3 

 
Б1.О.14 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 
ОПК-3 

 

Б1.О.15 

Методы оптимизации. Тео-

рия игр и исследование опе-

раций 

ОПК-3 

 Б1.О.16 Комплексный анализ ОПК-3 

 
Б1.О.17 

Теория функций действи-

тельного переменного 
ОПК-3 

 Б1.О.18 Сетевые технологии ОПК-4 

 
Б1.О.19 

Системное прикладное про-

граммное обеспечение 
ОПК-2; ОПК-4 

 
Б1.О.20 

Линейные математические 

модели 
ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.21 Временные ряды ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.О.22 

Математические модели 

сплошных сред 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.О.23 Векторный анализ ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 
Б1.О.24 

Нелинейные дифференци-

альные уравнения 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.О.25 Специальные функции ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.О.26 

Модуль здоровья и безопас-

ности жизнедеятельности 
УК-7; УК-8 

 
Б1.О.26.01 

Безопасность жизнедея-

тельности 
УК-8 

 
Б1.О.26.02 

Физическая культура и 

спорт 
УК-7 

 

Б1.В 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

УК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.01 Функциональный анализ ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В.02 Архитектура ЭВМ ПК-2 

 Б1.В.03 Практикум на ЭВМ ОПК-2; ОПК-4; ПК-2 
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Б1.В.04 

Языки и методы програм-

мирования 
ПК-2 

 Б1.В.05 Сетевое программирование ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.06 

Системное программирова-

ние 
ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.07 Нелинейная динамика ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 

 Б1.В.08 Вейвлет анализ ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 

 
Б1.В.09 

Объектно-ориентированное 

программирование 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.10 

Интеллектуальные инфор-

мационные системы 
ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.11 Нейронные сети ОПК-3; ПК-2 

 Б1.В.12 Базы данных ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.13 Численные методы ОПК-3; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1) 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Практикум по программно-

му обеспечению 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Практикум по проектирова-

нию баз данных 
ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины (модули) по 

выбору 2 (ДВ.2) 
ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.01 Программирование С++ ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Программирование Python ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины (модули) по 

выбору 3 (ДВ.3) 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Математическое и имита-

ционное моделирование 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Методы решения экономи-

ческих задач 
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 

Б1.В.ДВ.04 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

УК-7 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Общая физическая подго-

товка 
УК-7 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Адаптивная физическая 

культура 
УК-7 

 Б1.В.ДВ.04.03 Волейбол УК-7 

 Б1.В.ДВ.04.04 Баскетбол УК-7 

Б2 Практика 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

 Б2.О Обязательная часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

 
Б2.О.01(У) 

Научно-исследовательская 

практика 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

 

Б2.В 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 
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Б2.В.01(П) 

Научно-исследовательская 

практика 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

 
Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Б3.02(Д) 

Выполнение и защита вы-

пускной 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; ПК-1; ПК-2 

ФТД Факультативы ОПК-2; ОПК-3 

 
ФТД.01 

Методы искусственного ин-

теллекта 
ОПК-2 

 ФТД.02 Интегральные уравнения ОПК-3 

 

4. Формы и критерии оценивания уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося 

 

4.1Текущий контроль 
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисципли-

ны (оцен-

ка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Уст-

ный/письме

нный опрос 

Отчет по 

практиче-

ской/лабора

торной ра-

боте  

Выполнение заданий самостоятель-

ной работы 

Высокий отлично Обучаю-

щийся отве-

тил на все 

вопросы и 

продемонст-

рировал 

полноту 

знаний по 

изучаемому 

материалу 

Содержит 

все задания 

лаборатор-

ной рабо-

ты, оформ-

лен в соот-

ветствии с 

требова-

ниями 

Студент безошибочно ответил на 

все основные вопросы, а также 

продемонстрировал свободное 

владение материалом при ответе 

на дополнительные вопросы; ра-

бота выполнена в полном объеме и 

в точном соответствии с требова-

ниями; студент свободно владеет 

теоретическим материалом, без-

ошибочно применяет его при ре-

шении задач, сформулированных в 

задании 

Базовый хорошо  Обучаю-

щийся отве-

тил на 

большую 

часть вопро-

сов и проде-

Содержит 

большин-

ство зада-

ний лабо-

раторной 

работы, 

Студент безошибочно ответил на 

основные вопросы, но не точно 

или не в полном объеме раскрыл 

дополнительные вопросы; работа 

выполнена в полном объеме и в 

точном соответствии с требова-
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монстриро-

вал понима-

ние изучае-

мого мате-

риала 

оформлен в 

соответст-

вии с тре-

бованиями 

ниями; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может 

применять его самостоятельно или 

по указанию преподавателя 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

Ответ обу-

чающегося 

содержал 

ошибки и 

недочеты 

Содержит 

меньшую 

часть зада-

ний лабо-

раторной 

работы, 

оформле-

ние не со-

ответству-

ет требова-

ниям 

Студент затрудняется в ответах на 

вопросы и отвечает только после 

наводящих вопросов, демонстри-

рует слабое знание при ответе на 

дополнительные вопросы; работа 

выполнена в основном правильно, 

но без достаточно глубокой про-

работки некоторых разделов; сту-

дент усвоил только основные раз-

делы теоретического материала и 

по указанию преподавателя при-

меняет его практически; на вопро-

сы отвечает неуверенно или до-

пускает ошибки 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летвори-

тельно 

Обучаю-

щийся не 

ответил на 

поставлен-

ные вопросы 

Отчет не 

предостав-

лен 

Студент не ответил ни на один во-

прос; работа не выполнена 

 

4.2Промежуточная аттестация 
 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

зачет с 

оцен-

кой 

экзамен курсовая работа 

Высокий отлично 

(зачтено) 

Студент показал 

всесторонние, 

систематизиро-

ванные, глубо-

кие знания учеб-

ной программы 

дисциплины и 

умение уверенно 

применять их на 

практике при 

решении кон-

кретных задач, 

свободное и 

правильное 

обоснование 

принятых реше-

Студент пока-

зал всесторон-

ние, системати-

зированные, 

глубокие зна-

ния учебной 

программы 

дисциплины и 

умение уверен-

но применять 

их на практике 

при решении 

конкретных 

задач, свобод-

ное и правиль-

ное обоснова-

Оценивается работа, в ко-

торой полностью решены 

все поставленные задачи. 

Студент показал умение 

работать с научной и 

учебной литературой. На 

защите студентом проде-

монстрированы глубокое 

знание темы работы, уме-

ние использовать методи-

ческой терминологию, 

способность вести науч-

ную дискуссию, аргумен-

тировано отстаивать свою 

научную позицию по ре-

зультатам работы. Высту-
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ний ние принятых 

решений 

пление выстроено логично 

и последовательно, четко 

отражает результаты ис-

следования. При защите 

студент дает правильные 

и обоснованные ответы на 

вопросы, свободно ориен-

тируется в тексте работы. 

Студентом продемонстри-

рована готовность к само-

стоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Базовый хорошо 

(зачтено) 

Студент твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу изла-

гает его, умеет 

применять полу-

ченные знания 

на практике, но 

допускает в от-

вете или в реше-

нии задач неко-

торые неточно-

сти 

Студент твердо 

знает материал, 

грамотно и по 

существу изла-

гает его, умеет 

применять по-

лученные зна-

ния на практи-

ке, но допуска-

ет в ответе или 

в решении за-

дач некоторые 

неточности 

Оценивается работа, в ко-

торой решены все постав-

ленные задачи. Студент 

показал умение работать с 

научной и учебной лите-

ратурой, На защите сту-

дентом продемонстриро-

ваны глубокое знание те-

мы работы, умение ис-

пользовать методическую 

терминологию, способ-

ность вести научную дис-

куссию, аргументировано 

отстаивать свою научную 

позицию по результатам 

работы. Выступление вы-

строено логично и после-

довательно, четко отража-

ет результаты исследова-

ния. При защите студент 

дает, в основном правиль-

ные и обоснованные отве-

ты на вопросы, свободно 

ориентируется в тексте 

работы. Студентом про-

демонстрирована готов-

ность к самостоятельной 

профессиональной дея-

тельности 

Пороговый удовле-

твори-

тельно 

(зачтено) 

Студент показал 

фрагментарный, 

разрозненный 

характер знаний, 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

Студент пока-

зал фрагмен-

тарный, раз-

розненный ха-

рактер знаний, 

недостаточно 

правильные 

Оценивается работа, в ко-

торой полностью решены 

все поставленные задачи. 

Студент показал умение 

работать с научной и 

учебной литературой. На 

защите студентом проде-
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базовых поня-

тий, нарушения 

логической по-

следовательно-

сти в изложении 

программного 

материала, но 

при этом он вла-

деет основными 

разделами учеб-

ной программы, 

необходимыми 

для дальнейшего 

обучения и мо-

жет применять 

полученные зна-

ния по образцу в 

стандартной си-

туации 

формулировки 

базовых поня-

тий, нарушения 

логической по-

следовательно-

сти в изложе-

нии программ-

ного материа-

ла, но при этом 

он владеет ос-

новными раз-

делами учеб-

ной програм-

мы, необходи-

мыми для 

дальнейшего 

обучения и 

может приме-

нять получен-

ные знания по 

образцу в стан-

дартной ситуа-

ции 

монстрированы глубокое 

знание темы работы, уме-

ние использовать методи-

ческую терминологию, 

способность вести науч-

ную дискуссию, аргумен-

тировано отстаивать свою 

научную позицию по ре-

зультатам работы. Высту-

пление выстроено логич-

но, но не вполне последо-

вательно, но отражает ре-

зультаты исследования. 

При защите студент дает 

правильные и обоснован-

ные ответы на вопросы, 

ориентируется в тексте 

работы. Студентом про-

демонстрирована готов-

ность к самостоятельной 

профессиональной дея-

тельности 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

(не зачте-

но) 

Студент не знает 

большей части 

основного со-

держания учеб-

ной программы 

дисциплины, 

допускает гру-

бые ошибки в 

формулировках 

основных поня-

тий дисциплины 

и не умеет ис-

пользовать по-

лученные знания 

при решении ти-

повых практиче-

ских задач 

Студент не 

знает большей 

части основно-

го содержания 

учебной про-

граммы дисци-

плины, допус-

кает грубые 

ошибки в фор-

мулировках 

основных по-

нятий дисцип-

лины и не уме-

ет использо-

вать получен-

ные знания при 

решении типо-

вых практиче-

ских задач 

Оценивается работа, в ко-

торой большинство задач 

не решено. При написании 

работы не были использо-

ваны современные источ-

ники и литература. 

Оформление работы не 

соответствует требовани-

ям. В докладе студента 

отсутствует логика и по-

следовательность, не при-

ведены результаты иссле-

дования. Студент не ори-

ентируется в тексте рабо-

ты, при защите допускает 

грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает на 

них. Студентом проде-

монстрирована неготов-

ность к самостоятельной 

профессиональной дея-

тельности. 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Оценка по 

итогам за-

щиты отчета 

Форма  

промежуточной аттестации 
Защита отчета о практике 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, разверну-

тые ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы 

глубокие знания материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Ответ логически после-

дователен, содержателен. Стиль изложения научный с исполь-

зованием терминологии. Продемонстрирована сформирован-

ность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, навы-

ков. 

Базовый Хорошо  

Оценивается ответ студента, которымданы полные, развернутые 

ответы на поставленные вопросы. Продемонстрированы глубо-

кие знания материала, понимание существенных и несущест-

венных признаков, причинно-следственные связи. Ответ логиче-

ски последователен, содержателен. Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. Продемонстрирована успешна-

ясформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 

умений, навыков. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 

имеют место отдельные пробелы в умениях и навыках. 

Пороговый 

Удовле-

твори-

тельно  

Оценивается ответ студента, которым даны неполные ответы на 

поставленные вопросы. Логика и последовательность изложения 

нарушены. Студент с затруднением самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Продемонстрирована сформированность лишь части 

дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. Имеют 

место несистемные знания, умения и навыки фрагментарны. 

Компетен-

ции не 

сформиро- 

ваны 

Неудовле-

творитель-

но  

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрознен-

ные знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с 

другими вопросами. Терминология не используется. Дескрипто-

ры компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 

(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутству-

ют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа на поставленные вопросы. 

 

4.3 Государственная итоговая аттестация 

 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

ОП ВО 

(оценка) 

Формы государственной итоговая аттестация 

Государственный экзамен 
Защиты выпускной ква-

лификационной работы 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий отлично 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, раз-

вернутые ответы на поставленные и дополнительные во-

просы. Продемонстрированы глубокие знания программ-
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ного материала, понимание сущности и взаимосвязи рас-

сматриваемых процессов и явлений. Ответ логически по-

следователен, содержателен. Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. Продемонстрирована 

сформированность всех дескрипторов компетенции: зна-

ний, умений, навыков и готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Базовый хорошо 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, раз-

вернутые ответы на поставленные и дополнительные во-

просы. Продемонстрированы глубокие знания программ-

ного материала, понимание существенных и несуществен-

ных признаков, причинно-следственные связи. Ответ логи-

чески последователен, содержателен. Стиль изложения на-

учный с использованием терминологии. Продемонстриро-

вана успешная сформированность всех дескрипторов ком-

петенции: знаний, умений, навыков и готовность к само-

стоятельной профессиональной деятельности. Вместе с тем 

студентом допущены ошибки, имеют место отдельные 

пробелы в умениях и навыках. 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

Оценивается ответ студента, которым даны неполные отве-

ты на поставленные и дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения нарушены. Студент с за-

труднением самостоятельно выделяет существенные и не-

существенные признаки и причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Проде-

монстрирована сформированностьлишь части дескрипто-

ров компетенции: знаний, умений, навыков.Имеют место 

несистемные знания, умения и навыки фрагментарны. Вме-

сте с тем студент способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность. 

Компетенции не 

сформированы 

неудовлетво-

рительно 

Оценивается ответ студента, представляющий собой раз-

розненные знания с существенными ошибками. Ответ 

фрагментарен, нелогичен. Студент не знает связь обсуж-

даемого вопроса с другими вопросами дисциплины. Тер-

минология не используется. Дескрипторы компетенции: 

знания, умения и навыки не сформированы (теоретические 

знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) либо 

ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отка-

зывается от ответа на поставленные вопросы. Студентом 

продемонстрирована неготовность к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

 


