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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), профиль подготовки «При-

кладная информатика в государственном и муниципальном управлении», реализуемая 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – ОП ВО по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика) представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 207 (далее – 

ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда Камчатского края, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета.  

ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика регламен-

тирует цели, результаты освоения программы, содержание, условия и технологии реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направле-

нию подготовки и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

календарный учебный график, программы практик и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика имеет своей 

целью формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и присваиваемой квалификацией выпускника 

«бакалавр». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий. 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Б1.Б Базовая часть 105 

Б1.В Вариативная часть 102 

Блок 2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
24 

 Вариативная часть 24 

Б2.В(У) Учебная практика 9 

Б2.В(П) Производственная практика 9 

Б2.В(Пд) Производственная (преддипломная) практика 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Срок получения образования и объем ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;  

– в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 
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программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обу-

чения не может составлять более 75 з.е.;  

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обуче-

ния, составляет не более срока получения образования, установленного для соответст-

вующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обу-

чения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индиви-

дуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части и практики, определяют 

направленность (профиль) ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика. После выбора обучающимся направленности (профиля) ОП ВО по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика являются: 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и 

процессов информационных систем; 

 разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и созда-

ние информационных систем в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информа-

ционных систем и управление этими работами. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика являются прикладные и 

информационные процессы, информационные технологии, информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпу-

скники: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший ОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем под-

готовки: сбор детальной информации для формализации требований пользова-

телей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализа-

ции информационного обеспечения прикладных задач; 



ОПОП СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль подготовки «Прикладная инфор-

матика в государственном и муниципальном управлении» (уровень бакалавриата) 

 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и тех-

нического задания на разработку информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой под-

готовки по видам обеспечения (программное, информационное, организацион-

ное, техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной систе-

мы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизнен-

ного цикла, использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информаци-

онных потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требования пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации 

бизнес-процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информацион-

ных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизнен-

ного цикла; 

б) производственно-технологическая деятельность: 

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информацион-

ных систем и загрузке баз данных; 

 настройка параметров информационных систем и тестирование результатов 

настройки; 

 ведение технической документации; 

 тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 участие в экспертном тестировании информационных систем на этапе опытной 

эксплуатации; 

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуа-

тации информационных систем; 

 осуществление технического сопровождения информационных систем в про-

цессе эксплуатации; 

 информационное обеспечение прикладных процессов; 

в) аналитическая деятельность: 

 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информаци-

онных систем; 

 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информа-

ционной системы; 

 анализ результатов тестирования информационной системы; 

 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы; 

г) научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе совре-

менных информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов; 
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 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОПОП. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Компетенции выпускника вуза, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

 общекультурные компетенции; 

 общепрофессиональные компетенции. 

 профессиональные компетенции. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компе-

тенции 

Универсальные дескрипторы сформированно-

сти компетенции 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; основы исто-

рико-культурного развития человека и челове-

чества. 

Уметь: проводить логический, нестандартный 

анализ мировоззренческих, социально и лично-

стно значимых философских проблем. 

Владеть: методами познания предметно-

практической деятельности человека. 

ОК-2 способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы отече-

ственной истории в контексте мировой истории. 

Уметь: критически воспринимать, анализиро-

вать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений. 

Владеть: места человека в историческом про-

цессе и политической организации общества, 

навыками уважительного и бережного отноше-

ния к историческому наследию и культурным 

традициям России. 

ОК-3 способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: законы функционирования рыночной 

экономики, показатели макроэкономического 

уровня развития страны, базовые экономиче-

ские понятия, основы методологии бухгалтер-

ского учета на промышленных предприятиях 

различных форм собственности, экономические 

показатели, используемые для оценки произ-

водственно-хозяйственной деятельности про-
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мышленных предприятий, основные законода-

тельные акты России, организационно-

правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 

Уметь: использовать понятийный аппарат эко-

номической науки для описания экономических 

и финансовых процессов. 

Владеть: методами экономического планирова-

ния, методологией статистического анализа со-

циально-экономических явлений и процессов; 

методикой построения экономических моделей; 

методами планирования и оценки эффективно-

сти деятельности предприятия. 

ОК-4 способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: основные нормативные правовые доку-

менты. 

Уметь: ориентироваться в системе законода-

тельства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной дея-

тельности, использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками поиска необходимых нор-

мативных и законодательных документов и на-

выками работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: один из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного. 

Уметь: использовать русский и иностранный 

языки в межличностном общении и профессио-

нальной деятельности; пользоваться основной 

справочной литературой, толковыми и норма-

тивными словарями русского и иностранного 

языков; использовать иностранный язык для 

выражения мнения и мыслей в межличностном 

и деловом общении, извлекать информацию из 

аутентичных текстов. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном и русском языках. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знать: принципы функционирования профес-

сионального коллектива, понимать роль корпо-

ративных норм и стандартов, влияние культуры 

не только на разностороннее формирование че-

ловека как личности, но и на развитие семей-

ных, производственных и современных общест-

венных отношений. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной деятельно-
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сти. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотруд-

никами, выполняющими различные профессио-

нальные задачи и обязанности. 

ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Знать: возможности для обучения и развития, 

содержание процессов самоорганизации и са-

мообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

Уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компе-

тентности, самостоятельно строить процесс ов-

ладения информацией, отобранной и структу-

рированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: знаниями для обеспечения своей кон-

курентоспособности, технологиями организа-

ции процесса самообразования; приемами целе-

полагания во временной перспективе, способа-

ми планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

ОК-8 способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: основные средства и методы физиче-

ской культуры. 

Уметь: подбирать и применять методы и сред-

ства физической культуры для совершенствова-

ния основных физических качеств. 

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: теоретические основы и технологию 

формирования культуры безопасности жизне-

деятельности; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; правовые, 

нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; объективно оценивать варианты 

развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: понятийно-терминологическим аппа-

ратом в области безопасности жизнедеятельно-

сти; навыками по обеспечению безопасности в 

системе «человек-среда обитания». 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность использо-

вать нормативно-

Знать: виды нормативно-правовых документов, 

международных и отечественных стандартов в 
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правовые документы, 

международные и отече-

ственные стандарты в 

области информацион-

ных систем и технологий 

области информационных систем и технологий; 

стандарты основных языков программирования. 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми 

документами, международными и отечествен-

ными стандартами в области информационных 

систем и технологий. 

Владеть: методами поиска информации в нор-

мативно-правовых документах, международных 

и отечественных стандартах в области инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-2 способность анализиро-

вать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования 

Знать: современные технологии для формиро-

вания базовых навыков системного анализа со-

циально-экономических процессов. 

Уметь: применять современные технологии для 

формирования базовых навыков системного 

анализа социально-экономических процессов. 

Владеть: современными технологиями для 

формирования базовых навыков системного 

анализа социально-экономических процессов. 

ОПК-3 способность использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современ-

ные информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Знать: основные законы естественно-научных 

дисциплин и современных ИКТ. 

Уметь: эксплуатировать современные ЭВМ. 

Владеть: методами и законами естественно-

научных дисциплин, информационно-

коммуникационными технологиями. 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: основы информационной и библиогра-

фической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: формировать информационное обеспе-

чение своей профессиональной деятельности и 

работ по решению стандартных задач в рамках 

информационно-коммуникационных техноло-

гий при соблюдении правил информационной и 

библиографической культуры и требований ин-

формационной безопасности, в том числе защи-

та государственной тайны. 

Владеть: навыками уверенной коммуникации в 

глобальном виртуальном пространстве. 

профессиональные компетенции 

проектная деятельность 

ПК-1 способность проводить 

обследование организа-

ций, выявлять информа-

ционные потребности 

Знать: методы обследования организаций, вы-

явления информационных потребностей поль-

зователей, формирования требования к инфор-

мационной системе. 
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пользователей, форми-

ровать требования к ин-

формационной системе 

Уметь: проводить обследование предприятия 

на предмет выявления информационных по-

требностей пользователей, формировать требо-

вания к информационной системе. 

Владеть: навыками обследования организаций, 

выявления информационных потребностей 

пользователей, формирования требования к ин-

формационной системе. 

ПК-2 способность разрабаты-

вать, внедрять и адапти-

ровать прикладное про-

граммное обеспечение 

Знать: языки программирования высокого 

уровня; основные этапы создания прикладного 

программного обеспечения. 

Уметь: разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение. 

Владеть: различными парадигмами програм-

мирования; методами внедрения и адаптации 

прикладного программного обеспечения. 

ПК-3 способность проектиро-

вать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

Знать: методы проектирования ИС. 

Уметь: проектировать ИС. 

Владеть: навыками проектирования ИС. 

ПК-4 способность документи-

ровать процессы созда-

ния ИС на стадиях жиз-

ненного цикла 

Знать: методы документирования процессов 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Уметь: документировать процессы создания 

ИС на стадиях жизненного цикла. 

Владеть: навыками документирования процес-

сов создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: теоретические положения технико-

экономического обоснования проектных реше-

ний; этапы технико-экономического обоснова-

ния проектных решений. 

Уметь: выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений. 

Владеть: различными методами технико-

экономического обоснования проектных реше-

ний. 

ПК-6 способность собирать 

детальную информацию 

для формализации тре-

бований пользователей 

заказчика 

Знать: методы сбора детальной информации 

для формализации требований пользователей 

заказчика. 

Уметь: проводить качественный сбор инфор-

мации для формализации требований пользова-

телей. 

Владеть: навыками сбора детальной информа-

ции для формализации требований пользовате-

лей заказчика. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

Знать: методы описания прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения при-
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процессов и информаци-

онного обеспечения ре-

шения прикладных задач 

кладных задач. 

Уметь: описывать прикладные процессы и ин-

формационное обеспечение решения приклад-

ных задач. 

Владеть: навыками описание прикладных про-

цессов и информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач. 

ПК-8 способность программи-

ровать приложения и 

создавать программные 

прототипы решения при-

кладных задач 

Знать: методы программирования приложения 

и создания программных прототипов решения 

прикладных задач. 

Уметь: использовать методы программирова-

ния для создания программных прототипов ре-

шения прикладных задач. 

Владеть: навыками программирования прило-

жения и создания программных прототипов ре-

шения прикладных задач. 

ПК-9 способность составлять 

техническую документа-

цию проектов автомати-

зации и информатизации 

прикладных процессов 

Знать: методы составления технической доку-

ментации проектов автоматизации и информа-

тизации прикладных процессов. 

Уметь: составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации. 

Владеть: навыками составления технической 

документации проектов автоматизации и ин-

форматизации. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем  

Знать: специфику внедрения, адаптации и на-

стройки прикладных информационных систем. 

Уметь: применять современные технологии 

при внедрении, адаптации и настройке при-

кладных информационных систем. 

Владеть: приемами и методами анализа при 

внедрении, адаптации и настройке прикладных 

информационных систем. 

ПК-11 способность эксплуати-

ровать и сопровождать 

ИС и сервисы  

Знать: специфику эксплуатации и сопровожде-

ния информационных систем и сервисов. 

Уметь: применять современные технологии для 

разработки приемов эксплуатации и сопровож-

дения информационных систем и сервисов. 

Владеть: приемами и методами анализа экс-

плуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов. 

ПК-12 способность проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС  

Знать: современные методики тестирования 

компонентов программного обеспечения ИС, 

форматы описания результатов тестирования; 

технологии тестирования программ. 

Уметь: применять современные технологии для 

тестирования компонентов программного обес-

печения ИС. 
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Владеть: приемами, методами и технологиями 

тестирования компонентов программного обес-

печения ИС. 

ПК-13 способность осуществ-

лять инсталляцию и на-

стройку параметров про-

граммного обеспечения 

ИС  

Знать: основы процедуры инсталляции и на-

стройки параметров ПО. 

Уметь: устанавливать и настраивать параметры 

ПО. 

Владеть: навыками установки и настройки па-

раметров ПО. 

ПК-14 способность осуществ-

лять ведение базы дан-

ных и поддержку ин-

формационного обеспе-

чения решения приклад-

ных задач  

Знать: основные источники информации, 

включая электронные базы данных; методы 

поддержки информационного обеспечения; ме-

тоды сбора и систематизации информации, по-

лученной из различных источников. 

Уметь: осуществлять ведение БД и поддержку 

информационного обеспечения решения при-

кладных задач. 

Владеть: методами ведения БД и поддержки 

информационного обеспечения решения при-

кладных задач. 

ПК-15 способность осуществ-

лять тестирование ком-

понентов информацион-

ных систем по заданным 

сценариям  

Знать: современные методики тестирования 

компонентов информационных систем. 

Уметь: применять приемы, методы и техноло-

гии тестирования компонентов ИС по заданным 

сценариям при решении прикладных задач. 

Владеть: приемами, методами и технологиями 

тестирования компонентов информационных 

систем по заданным сценариям. 

ПК-16 способность осуществ-

лять презентацию ИС и 

начальное обучение 

пользователей  

Знать: основные программные средства для 

осуществления презентации информации. 

Уметь: использовать программные презентаци-

онные средства для обучения пользователей. 

Владеть: навыками использования программ-

ных презентационных средств. 

аналитическая деятельность 

ПК-20 способность осуществ-

лять и обосновывать вы-

бор проектных решений 

по видам обеспечения 

ИС  

Знать: виды проектных решений и объектов; 

методологии и технологии проектирования ИС, 

проектирования обеспечивающих подсистем 

ИС; методов управления портфолио IT- проек-

тов. 

Уметь: применять проектные решения при раз-

работке ИС, методы анализа видов обеспечения 

информационных систем, управлять портфолио 

IT-проектов. 

Владеть: навыками применения проектных ре-

шений при разработке информационных сис-

тем; управления портфолио IT-проектов; владе-

ет приемами и методами анализа видов обеспе-
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чения информационных систем. 

ПК-21 способность проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при соз-

дании ИС  

Знать: основные системно-аналитические ме-

тоды оценки экономических затрат и рисков 

при создании информационных систем. 

Уметь: проводить системную оценку экономи-

ческих затрат и рисков при создании информа-

ционных систем. 

Владеть: навыками системно-аналитического 

проведения оценки экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем. 

ПК-22 способность анализиро-

вать рынок программно-

технических средств, 

информационных про-

дуктов и услуг для соз-

дания и модификации 

ИС  

Знать: методы и методики анализа программ-

ных продуктов. 

Уметь: проводить анализ проектных решений и 

информационных систем. 

Владеть: навыками работы с информационны-

ми системами.  

научно-исследовательская деятельность 

ПК-23 способность применять 

системный подход и ма-

тематические методы в 

формализации решения 

прикладных задач  

Знать: основы теории системного подхода; 

основные математические методы. 

Уметь: применять системный подход и матема-

тические методы для решения прикладных за-

дач; формализовать решения прикладных задач. 

Владеть: основными методами системного 

подхода; математическими методами, приме-

няемыми для решения прикладных задач. 

ПК-24 способность готовить 

обзоры научной литера-

туры и электронных ин-

формационно-

образовательных ресур-

сов для профессиональ-

ной деятельности  

Знать: специфику подготовки обзоров научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов; специфики выбора 

информационных ресурсов и источников зна-

ний в электронной среде. 

Уметь: применять методы анализа для подго-

товки обзоров научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресур-

сов. 

Владеть: приемами и методами анализа для 

подготовки обзоров научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов; приемами и методами анализа для 

выбора информационных ресурсов и источни-

ков знаний в электронной среде. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОП ВО 

Индекс Содержание Тип 

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  
ОК 

  Б1.Б.01 Философия 
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  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК 

  Б1.Б.01 Философия 

  Б1.Б.02 История 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  
ОК 

  Б1.Б.03 Экономическая теория 

  Б1.Б.18 Основы менеджмента 

  Б1.Б.20 Теория организации и управления 

  Б1.Б.21 Экономика и организация предприятия 

  Б1.В.01 Бизнес-планирование 

  Б1.В.02 Моделирование бизнес-процессов 

  Б1.В.03 Система государственного и муниципального управления 

  Б1.В.ДВ.06.02 Технологии регламентации деятельности организации 

  Б1.В.ДВ.08.02 Экономическое обоснование проектов ИС 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности  
ОК 

  Б1.Б.01 Философия 

  Б1.Б.13 Программная инженерия 

  Б1.Б.20 Теория организации и управления 

  Б1.В.03 Система государственного и муниципального управления 

  Б1.В.ДВ.06.02 Технологии регламентации деятельности организации 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

  ФТД.В.01 Противодействие распространению идеологии терроризма 

  ФТД.В.02 Социально-правовые основы противодействия коррупции 

 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК 

  Б1.Б.01 Философия 

  Б1.Б.04 Иностранный язык 

  Б1.Б.13 Программная инженерия 
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  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия  

ОК 

  Б1.Б.01 Философия 

  Б1.Б.15 Проектный практикум 

  Б1.Б.18 Основы менеджмента 

  Б1.Б.20 Теория организации и управления 

  Б1.Б.21 Экономика и организация предприятия 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК 

  Б1.Б.01 Философия 

  Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности  

ОК 

  Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

  Б1.В.ДВ.10.01 Прикладная физическая культура 

  Б1.В.ДВ.10.02 Адаптивная физическая культура 

  Б1.В.ДВ.10.03 Волейбол 

  Б1.В.ДВ.10.04 Баскетбол 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК 

  Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые докумен- ОПК 
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ты, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий  

  Б1.Б.08 Основы информатики 

  Б1.Б.11 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

  Б1.Б.14 Информационные системы и технологии 

  Б1.Б.16 Базы данных 

  Б1.Б.17 Современное программное обеспечение 

  Б1.Б.23 Интернет-программирование 

  Б1.В.09 Управление информационными ресурсами 

  Б1.В.ДВ.02.01 Информационные технологии управления ресурсами 

  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии управления инвестициями 

  Б1.В.ДВ.03.01 Программирование на языке С++ 

  Б1.В.ДВ.03.02 Программирование на языке Java 

  Б1.В.ДВ.08.01 Управление ИТ-проектами 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОПК-2 

способностью анализировать социально-экономические зада-

чи и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования  

ОПК 

  Б1.Б.07 Теория систем и системный анализ 

  Б1.Б.22 Математическое и имитационное моделирование 

  Б1.В.ДВ.08.02 Экономическое обоснование проектов ИС 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности  

ОПК 

  Б1.Б.05 Математика 

  Б1.Б.06 Дискретная математика 

  Б1.Б.10 Архитектура ЭВМ 

  Б1.В.05 Исследование операций в управлении 
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  Б1.В.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

  Б1.В.ДВ.01.01 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

  Б1.В.ДВ.02.01 Информационные технологии управления ресурсами 

  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии управления инвестициями 

  Б1.В.ДВ.04.02 Основы информационного поиска 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности  

ОПК 

  Б1.Б.12 Операционные системы 

  Б1.Б.13 Программная инженерия 

  Б1.Б.23 Интернет-программирование 

  Б1.В.07 Системная архитектура информационных систем 

  Б1.В.11 Web-программирование 

  Б1.В.ДВ.01.01 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

  Б1.В.ДВ.04.01 Алгоритмы и структуры данных 

  Б1.В.ДВ.04.02 Основы информационного поиска 

  Б1.В.ДВ.05.01 Построение защищенных ИС 

  Б1.В.ДВ.05.02 Информационная безопасность ИС 

  Б1.В.ДВ.06.01 Электронный документооборот 

  Б1.В.ДВ.06.02 Технологии регламентации деятельности организации 

  Б1.В.ДВ.07.01 Распределенные вычисления и приложения 

  Б1.В.ДВ.07.02 Системы управления хранилищами данных 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: проектная  

 

ПК-1 

способностью проводить обследование организаций, выяв-

лять информационные потребности пользователей, форми-

ровать требования к информационной системе  

ПК 

  Б1.Б.07 Теория систем и системный анализ 
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  Б1.В.14 Проектирование информационных систем 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-2 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 
ПК 

  Б1.Б.13 Программная инженерия 

  Б1.В.04 ИТ-инфраструктура предприятия 

  Б1.В.06 Разработка программных приложений 

  Б1.В.13 Алгоритмические языки и программирование 

  Б1.В.ДВ.01.02 Языки программирования 

  Б1.В.ДВ.03.01 Программирование на языке С++ 

  Б1.В.ДВ.03.02 Программирование на языке Java 

  Б1.В.ДВ.04.01 Алгоритмы и структуры данных 

  Б1.В.ДВ.05.02 Информационная безопасность ИС 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-3 

способностью проектировать ИС в соответствии с профи-

лем подготовки по видам обеспечения  
ПК 

  Б1.В.14 Проектирование информационных систем 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-4 

способностью документировать процессы создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного цикла 
ПК 

  Б1.Б.16 Базы данных 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-5 

способностью выполнять технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений 
ПК 

  Б1.Б.15 Проектный практикум 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 
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  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-6 

способностью собирать детальную информацию для форма-

лизации требований пользователей заказчика  
ПК 

  Б1.Б.14 Информационные системы и технологии 

  Б1.Б.16 Базы данных 

  Б1.В.14 Проектирование информационных систем 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-7 

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач  
ПК 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-8 

способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач  
ПК 

  Б1.Б.17 Современное программное обеспечение 

  Б1.В.08 Интеллектуальные информационные системы 

  Б1.В.11 Web-программирование 

  Б1.В.13 Алгоритмические языки и программирование 

  Б1.В.ДВ.01.01 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

  Б1.В.ДВ.01.02 Языки программирования 

  Б1.В.ДВ.03.01 Программирование на языке С++ 

  Б1.В.ДВ.03.02 Программирование на языке Java 

  Б1.В.ДВ.04.01 Алгоритмы и структуры данных 

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-9 

способностью составлять техническую документацию про-

ектов автоматизации и информатизации прикладных про-
ПК 
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цессов  

  
Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий 

  Б1.В.ДВ.09.02 Разработка и стандартизация аппаратно-программных комплексов 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: производственно-технологическая  

 
ПК-10 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем  
ПК 

  Б1.Б.11 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

  Б1.В.ДВ.05.01 Построение защищенных ИС 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-11 

способностью эксплуатировать и сопровождать информа-

ционные системы и сервисы  
ПК 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-12 

способностью проводить тестирование компонентов про-

граммного обеспечения ИС 
ПК 

  Б1.Б.15 Проектный практикум 

  Б1.Б.17 Современное программное обеспечение 

  Б1.В.13 Алгоритмические языки и программирование 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ПК-13 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку па-

раметров программного обеспечения информационных сис-

тем  

ПК 

  Б1.Б.12 Операционные системы 

  Б1.В.07 Системная архитектура информационных систем 

  Б2.В.01(У) Учебная практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-14 

способностью осуществлять ведение базы данных и под-

держку информационного обеспечения решения прикладных 
ПК 
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задач  

  Б1.В.10 Разработка и эксплуатация прикладного программного обеспечения 

  Б1.В.ДВ.07.02 Системы управления хранилищами данных 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-15 

способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям 
ПК 

  Б1.В.10 Разработка и эксплуатация прикладного программного обеспечения 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-16 

способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей  
ПК 

  Б1.В.10 Разработка и эксплуатация прикладного программного обеспечения 

  Б1.В.ДВ.08.01 Управление ИТ-проектами 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: аналитическая  

 
ПК-20 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проект-

ных решений по видам обеспечения информационных систем  
ПК 

  Б1.В.01 Бизнес-планирование 

  Б1.В.03 Система государственного и муниципального управления 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 
ПК-21 

способностью проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 
ПК 

  Б1.Б.15 Проектный практикум 

  Б1.В.01 Бизнес-планирование 

  Б1.В.09 Управление информационными ресурсами 

  Б1.В.ДВ.08.02 Экономическое обоснование проектов ИС 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ПК-22 

способностью анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем  

ПК 

  Б1.В.09 Управление информационными ресурсами 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 
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  Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: научно-исследовательская  

 
ПК-23 

способностью применять системный подход и математиче-

ские методы в формализации решения прикладных задач  
ПК 

  Б1.В.02 Моделирование бизнес-процессов 

  Б1.В.05 Исследование операций в управлении 

  Б1.В.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

  Б1.В.ДВ.04.01 Алгоритмы и структуры данных 

  Б1.В.ДВ.07.01 Распределенные вычисления и приложения 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

ПК 

  Б1.В.ДВ.01.01 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

  Б1.В.ДВ.02.01 Информационные технологии управления ресурсами 

  Б1.В.ДВ.02.02 Информационные технологии управления инвестициями 

  Б1.В.ДВ.04.02 Основы информационного поиска 

  Б1.В.ДВ.06.01 Электронный документооборот 

  Б1.В.ДВ.06.02 Технологии регламентации деятельности организации 

  Б1.В.ДВ.07.01 Распределенные вычисления и приложения 

  Б2.В.02(П) Производственная  практика 

  Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

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

  
Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

  ФТД.В.01 Противодействие распространению идеологии терроризма 

  ФТД.В.02 Социально-правовые основы противодействия коррупции 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; 
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ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-21 

 
Б1.Б.01 Философия 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7 

 Б1.Б.02 История ОК-2 

 Б1.Б.03 Экономическая теория ОК-3 

 Б1.Б.04 Иностранный язык ОК-5 

 Б1.Б.05 Математика ОПК-3 

 Б1.Б.06 Дискретная математика ОПК-3 

 
Б1.Б.07 

Теория систем и системный 

анализ 
ОПК-2; ПК-1 

 Б1.Б.08 Основы информатики ОПК-1 

 
Б1.Б.09 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
ОК-7; ОК-9 

 Б1.Б.10 Архитектура ЭВМ ОПК-3 

 
Б1.Б.11 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 
ОПК-1; ПК-10 

 Б1.Б.12 Операционные системы ОПК-4; ПК-13 

 Б1.Б.13 Программная инженерия ОК-4; ОК-5; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.Б.14 

Информационные системы и 

технологии 
ОПК-1; ПК-6 

 Б1.Б.15 Проектный практикум ОК-6; ПК-5; ПК-12; ПК-21 

 Б1.Б.16 Базы данных ОПК-1; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.Б.17 

Современное программное 

обеспечение 
ОПК-1; ПК-8; ПК-12 

 Б1.Б.18 Основы менеджмента ОК-3; ОК-6 

 Б1.Б.19 Физическая культура и спорт ОК-8 

 
Б1.Б.20 

Теория организации и управ-

ления 
ОК-3; ОК-4; ОК-6 

 
Б1.Б.21 

Экономика и организация 

предприятия 
ОК-3; ОК-6 

 
Б1.Б.22 

Математическое и имитаци-

онное моделирование 
ОПК-2 

 Б1.Б.23 Интернет-программирование ОПК-1; ОПК-4 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.01 Бизнес-планирование ОК-3; ПК-20; ПК-21 

 
Б1.В.02 

Моделирование бизнес-

процессов 
ОК-3; ПК-23 

 
Б1.В.03 

Система государственного и 

муниципального управления 
ОК-3; ОК-4; ПК-20 

 
Б1.В.04 

ИТ-инфраструктура предпри-

ятия 
ПК-2 
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Б1.В.05 

Исследование операций в 

управлении 
ОПК-3; ПК-23 

 
Б1.В.06 

Разработка программных 

приложений 
ПК-2 

 
Б1.В.07 

Системная архитектура ин-

формационных систем 
ОПК-4; ПК-13 

 
Б1.В.08 

Интеллектуальные информа-

ционные системы 
ПК-8 

 
Б1.В.09 

Управление информацион-

ными ресурсами 
ОПК-1; ПК-21; ПК-22 

 

Б1.В.10 

Разработка и эксплуатация 

прикладного программного 

обеспечения 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б1.В.11 Web-программирование ОПК-4; ПК-8 

 
Б1.В.12 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
ОПК-3; ПК-23 

 
Б1.В.13 

Алгоритмические языки и 

программирование 
ПК-2; ПК-8; ПК-12 

 
Б1.В.14 

Проектирование информаци-

онных систем 
ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-8; ПК-24 

 

Б1.В.ДВ.01.01 

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-8; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.01.02 Языки программирования ПК-2; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ОПК-1; ОПК-3; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Информационные техноло-

гии управления ресурсами 
ОПК-1; ОПК-3; ПК-24 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Информационные техноло-

гии управления инвестиция-

ми 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ОПК-1; ПК-2; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Программирование на языке 

С++ 
ОПК-1; ПК-2; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Программирование на языке 

Java 
ОПК-1; ПК-2; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-23 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Алгоритмы и структуры дан-

ных 
ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-23 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Основы информационного 

поиска 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ОПК-4; ПК-10 
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 Б1.В.ДВ.05.01 Построение защищенных ИС ОПК-4; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Информационная безопас-

ность ИС 
ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
ОПК-4; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Электронный документообо-

рот 
ОПК-4; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Технологии регламентации 

деятельности организации 
ОК-3; ОК-4; ОПК-4; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ОПК-4; ПК-23; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Распределенные вычисления 

и приложения 
ОПК-4; ПК-23; ПК-24 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Системы управления храни-

лищами данных 
ОПК-4; ПК-14 

 
Б1.В.ДВ.08 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
ОПК-1; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.08.01 Управление ИТ-проектами ОПК-1; ПК-16 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Экономическое обоснование 

проектов ИС 
ОК-3; ОПК-2; ПК-21 

 
Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 

 

Б1.В.ДВ.09.01 

Разработка и стандартизация 

программных средств и ин-

формационных технологий 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 

 

Б1.В.ДВ.09.02 

Разработка и стандартизация 

аппаратно-программных 

комплексов 

ОПК-1; ОПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-

8; ПК-9 

 

Б1.В.ДВ.10 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спор-

ту 

ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Прикладная физическая 

культура 
ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.10.02 

Адаптивная физическая 

культура 
ОК-8 

 Б1.В.ДВ.10.03 Волейбол ОК-8 

 Б1.В.ДВ.10.04 Баскетбол ОК-8 

Б2 Практики 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

13; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

13; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-24 
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Б2.В.01(У) Учебная практика 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-4; ПК-

10; ПК-11; ПК-13 

 

Б2.В.02(П) Производственная  практика 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-24 

 

Б2.В.03(Пд) 
Производственная (предди-

пломная) практика 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-24 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24 

 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24 

 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24 

ФТД Факультативы ОК-4; ПК-24 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-4; ПК-24 

 

ФТД.В.01 

Противодействие распро-

странению идеологии терро-

ризма 

ОК-4; ПК-24 
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ФТД.В.02 

Социально-правовые основы 

противодействия коррупции 
ОК-4; ПК-24 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы. Кадровые условия реализации программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональному стандарту. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников университета. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 50%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 5%. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
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ции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника составляет величину не менее чем величина аналогичного по-

казателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-

разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов. 


