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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 09.04.01 – Информатика и вычислительная техника, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19 сентября 2017 года № 918 (далее ФГОС ВО);  

1.2 Программа реализуется в очной, заочной формах обучения.  

 

1.3 Срок получения образования по программе составляет: 

в очной форме обучения 2 года,  

в заочной -  2 года 6 месяцев. 

1.4 Объем программы составляет 120 зачетных единиц. 1 зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

1.5 Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет: 

в очной форме обучения: 1 курс – 61 з.е.; 2 курс – 59 з.е.  

в заочной: 1 курс – 48 з.е.; 2 курс – 48 з.е., 3 курс - 24 з.е. 

1.6 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы - магистр. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП ВО 

1.1 Области, сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность. 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования,  

разработки, модернизации средств вычислительной техники и информационных систем); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сфере научного руководства 

научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области информатики 

и вычислительной техники). 

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся 

выпускники. 

 производственно–технологический; 

 проектный; 

 научно-исследовательский; 
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1.3 Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников. 

 Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. 

 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. 

1.4 Перечень профессиональных стандартов (далее – ПС), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников. 

 ПС 06.011 - Администратор баз данных; 

 ПС 06.019 - Технический писатель (специалист по технической документации 

информационных технологий); 

 ПС 06.025 - Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов; 

 ПС 06.026 - Системный администратор информационно-коммуникационных систем; 

 ПС 06.027 - Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем; 

 ПС 06.028 - Системный программист; 

 ПС 40.008 - Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами 

1.5 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Область 

профессиональн

ой деятельности 

Типы задач 

профессиона

льной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности или области 

знаний 

06 Связь, 

Информацион-

ные и комму-

никационные 

технологии 

Производст-

венно–тех-

нологиче-

ский 

 Управление техническим сопровождением 

объекта профессиональной деятельности в про-

цессе его эксплуатации, администрирование 

информационных и автоматизированных си-

стем, интеграция информационных и автомати-

зированных систем;  

 Управление развитием объектов профес-

сиональной деятельности, управление инфор-

мационными ресурсами и сервисами организа-

ции;  

 Управление техническим документирова-

нием; 

 Управление аналитическими работами. 

Автоматизированные си-

стемы обработки инфор-

мации и управления;  

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных си-

стем. 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и се-

ти. 
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Проектный  Разработка стратегии проектирования, опре-

деление целей проектирования, критериев эф-

фективности, ограничений применимости;  

 сбор и анализ исходных данных для про-

ектирования; 

 формирование требований к проектированию 

объекта профессиональной деятельности, со-

ставление технико-экономического обоснова-

ния проектных решений и технического задания 

на разработку; 

 программирование приложений на основе 

современных инструментальных средств разра-

ботки программного обеспечения; 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных си-

стем. 

Автоматизированные си-

стемы обработки инфор-

мации и управления 

40 Сквозные 

виды профес- 

сиональной 

деятельности 

Научно - 

исследова-

тельский 

 Сбор, анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

 Разработка и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профес-

сиональной деятельности, разработка методов 

решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач; 

 Анализ результатов проведения экспери-

ментов, осуществлять выбор оптимальных ре-

шений, подготавливать и составлять обзоры, 

отчеты и научные публикации; 

 Руководство проектно-изыскательскими  

работами при проектировании объектов. 

Автоматизированные си-

стемы обработки инфор-

мации и управления. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускников сформированы следующие 

компетенции. 

2.1 Универсальные компетенции выпускников (УК) и индикаторы их достижения (ИДК) 

(Таблица 2). 

Таблица 2  

Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

Системное  и  

критическое  

мышление 

УК-1 – Способен 

осуществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

Знать:  

УК-1.З1 - процедуры критического 

анализа, 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе 

нечеткой логики; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных 

информационных си-

стемах; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

терных приложений; 

Технологии интеллек-

туального анализа дан-

ных; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Производственная экс-

плуатационная практи-

ка; 

Преддипломная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01; 

УК-1.З2 - методики анализа 

результатов, 

Методология научного 

познания; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

УК-1.З3 – исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия 

решения 

Методология научного 

познания; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений;  

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Управление разработ-

кой прикладного про-

граммного обеспечения; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Уметь:  

УК-1.У1 - принимать конкретные реше-

ния для повышения эффективности про-

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

цедур анализа проблем, принятия реше-

ний и разработки стратегий 

системами на основе 

нечеткой логики; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных 

информационных си-

стемах; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Технологии интеллек-

туального анализа дан-

ных; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Производственная экс-

плуатационная практи-

ка; 

Преддипломная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01; 

Владеть:  

УК-1.В1 - методами установления 

причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди 

них; 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе 

нечеткой логики; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных 

информационных си-

стемах; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Производственная экс-

плуатационная практи-

ка; 

Преддипломная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01; 

УК-1.В2 - методиками постановки цели 

и  определения способов ее достижения; 

Методология научного 

познания; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений;  

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

УК-1.В3 - методиками разработки стра-

тегий действий при проблемных ситуа-

циях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология научного 

познания; 

Имитационное модели-

рование сложных си-

стем; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Эргономический анализ 

автоматизированных 

информационных си-

стем; 

Технологии интеллек-

туального анализа дан-

ных; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Разработка и 

реализация  

проектов 

УК-2 – Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать:  

УК-2.З4 - методы управления 

проектами; 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Управление разработ-

кой прикладного про-

граммного обеспечения; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) прак-

тика; 

УК-2.З5 - этапы жизненного цикла 

проекта. 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Учебная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

Уметь:  

УК-2.У2 - разрабатывать и 

анализировать альтернативные 

варианты проектов для достижения 

намеченных результатов; 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Учебная технологичес-

кая (проектно-техноло-

гическая) практика; 

УК-2.У3 - разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные 

направления  работ 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

Владеть: 

УК-2.В4 - навыками: разработки 

проектов в избранной 

профессиональной сфере; 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Управление разработ-

кой прикладного про-

граммного обеспечения; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

УК-2.В5 - методами оценки 

эффективности проекта, а также 

потребности в ресурсах 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения; 

Методы и средства про-

ектирования  компью-

терных приложений; 

Проектирование систем 

реального времени; 

Проектирование храни-

лищ данных в инфор-

мационных системах; 

Учебная технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Командная  работа и 

лидерство 

УК-3 – Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

Знать: 

УК-3.З6 - методики формирования 

команд; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

УК-3.З7 - методы эффективного  

руководства  коллективами. 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Уметь:  

УК-3.У4 – разрабатывать командную  

стратегию;  

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

УК-3.У5 – организовывать работу 

коллективов;  

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

УК-3.У6 - управлять коллективом; Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

УК-3.У7 - разрабатывать мероприятия 

по личностному, образовательному и 

профессиональному росту. 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:   Управление персона-
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

УК-3.В6 - методами организации и 

управления коллективом, планировани-

ем его действий. 

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Управление разработ-

кой прикладного про-

граммного обеспечения; 

Коммуникация УК-4 – Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном (ых) языке 

(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

Знать:  

УК-4.З8 - современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном языках; 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

УК-4.З9–закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Уметь:  

УК-4.У8 - применять на практике ком-

муникативные технологии, методы и 

способы делового общения. 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:  

УК-4.В7 - методикой межличностного 

делового общения на государственном и 

иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и 

средств 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 – Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разиекультур в про-

цессе межкультурно-

го взаимодействия 

Знать:  

УК-5.З10 - сущность, разнообразие и 

особенности различных культур, их со-

отношение и взаимосвязь. 

Методология научного 

познания; 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Уметь:  

УК-5.У9 - обеспечивать и поддерживать 

взаимопонимание между обучающимися 

– представителями различных культур и 

навыки общения в мире культурного 

многообразия. 

Методология научного 

познания; 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона-

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Владеть:  

УК-5.В8 - способами анализа разногла-

сий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения 

Методология научного 

познания; 

Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности; 

Управление персона- 
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Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

лом; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 – Способен 

определять и реали-

зовывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

Знать:  

УК-6.З11 - основные принципы 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

Методология научного 

познания; 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная  технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Эксплуатационная 

практика; 

Преддипломная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01 

УК-6.З12 - способы совершенствования 

своей деятельности на основе 

самооценки. 

Методология научного 

познания; 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная  технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Уметь:  

УК-6.У10 - решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения 

карьерной траектории;  

Методология научного 

познания; 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная  технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Производственная 

(эксплуатационная) 

практика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01 



 

 

 

 

 

12 

 

Наименование кате-

гории (группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора дости-

жения УК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирую-

щие результаты обуче-

ния, соотносимые с 

ИДК УК 

УК-6.У11– расставлять  приоритеты. 

 

Методология научного 

познания; 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная  технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Преддипломная прак-

тика; 

Владеть:  

УК-6.В9 - способами управления своей 

познавательной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе самооценки 

и принципов образования в течение всей 

жизни. 

Методология научного 

познания; 

Основы самоорганиза-

ции и профессиональ-

но-личностного разви-

тия; 

Методология и практи-

ка научно-исследова-

тельской деятельности; 

Психология профессио-

нальной деятельности; 

Учебная  технологиче-

ская (проектно-техноло-

гическая) практика; 

Эксплуатационная 

практика; 

Преддипломная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.В.01.01 

  

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК) и индикаторы их 

достижения (Таблица 3).     

Таблица 3 

Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

 ОПК-1 – Способен 

самостоятельно при-

обретать, развивать и 

применять матема-

тические, естествен-

нонаучные, социаль-

но-экономические и 

профессиональные 

Знать:  

ОПК-1.З1 - математические, естествен-

нонаучные и социально-экономические 

методы для использования в професси-

ональной деятельности 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

знания для решения 

нестандартных задач, 

в том числе в новой 

или незнакомой сре-

де и в междисципли-

нарном контексте» 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Учебная технологическая 

(проектно-технологичес-

кая) практика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02;  

Уметь:  

ОПК-1.У1 - решать нестандартные 

профессиональные задачи, в том числе 

в новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте, с приме-

нением математических, естественно-

научных, социально-экономических и 

профессиональных знаний 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Учебная технологическая 

(проектно-технологичес-

кая) практика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02;  

Владеть:  

ОПК-1.В1 - методами теоретического и 

экспериментального исследования объ-

ектов профессиональной деятельности, 

в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контек-

сте. 

 

 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Методология и практика 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Учебная технологическая 

(проектно-технологичес-

кая) практика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02;  

 

ОПК-2– Способен  

разрабатывать ори-

гинальные алгорит-

мы и программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных интел-

лектуальных техно-

логий, для решения 

профессиональных 

задач 

Знать:  

ОПК-2.З2 - современные информаци-

онно-коммуникационные и интеллек-

туальные технологии, инструменталь-

ные среды, программно-технические 

платформы для решения  профессио-

нальных  задач. 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Параллельные методы и 

алгоритмы; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2. О.02.02; 

Уметь:  

ОПК-2.У2 - обосновывать выбор со-

временных информационно-

коммуникационных и интеллектуаль-

ных технологий, разрабатывать ориги-

нальные программные средства для 

решения профессиональных задач. 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02; 

Владеть:  

ОПК-2.В2 - методами разработки ори-

гинальных программных средств, в том 

числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач. 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Современные методы оп-

тимизации; 

Параллельные методы и 

алгоритмы; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02; 

 

ОПК-3 – Способен 

анализировать про-

фессиональную ин-

формацию, выделять 

в ней главное, струк-

турировать, оформ-

лять и представлять 

в виде аналитиче-

ских обзоров с обос-

нованными вывода-

ми и рекомендация-

ми 

Знать: 
ОПК-3.З3 - принципы, методы и сред-

ства анализа и структурирования про-

фессиональной информации. 

Методология научного 

познания; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Учебная технологическая 

(проектно-

технологическая) практи-

ка; 

Эксплуатационная прак-

тика; 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02;  

Уметь:  

ОПК-3.У3 - анализировать профессио-

нальную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров. 

Методология научного 

познания; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

Учебная технологическая 

(проектно-

технологическая) практи-

ка; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02; 

Владеть:  

ОПК-3.В3 - методами подготовки 

научных докладов, публикаций и ана-

литических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

Методология научного 

познания; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Учебная технологическая 

(проектно-

технологическая) практи-

ка; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02 ; 

 

ОПК-4 – Способен 

применять на прак-

тике новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать:  

ОПК-4.З4 - общие принципы 

исследований,  

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

ОПК-4.З5 - методы проведения 

исследований. 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 



 

 

 

 

 

17 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа Б2.О.02.02; 

Уметь:  

ОПК-4.У4 - формулировать принципы 

исследований,  

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02 ; 

ОПК-4.У5 - находить, сравнивать, 

оценивать методы исследований. 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Владеть: 
ОПК-4.В4 - методами проведения ис-

следований для решения практических 

задач профессиональной деятельности. 

Методология научного 

познания; 

Управление сложными 

системами на основе не-

четкой логики; 

Теория сложных систем; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Интеллектуальные систе-

мы; 

Методология и практика 

научно-исследователь-

ской деятельности; 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

Теория нейронных сетей; 

Нейроматематика; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Научно-исследователь-

ская работа  Б2.О.02.02 ; 

 

ОПК-5 – Способен 

разрабатывать и мо-

дернизировать про-

граммное и аппарат-

ное обеспечение ин-

формационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать 
ОПК-5.З6 - современное программное 

и аппаратное обеспечение информаци-

онных и автоматизированных систем. 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Эксплуатационная прак-

тика;  

Уметь  

ОПК-5.У6 - разрабатывать программ-

ное и аппаратное обеспечение инфор-

мационных и автоматизированных си-

стем для решения профессиональных 

задач. 

Параллельные методы и 

алгоритмы; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

Эксплуатационная 

практика; 

Владеть  

ОПК-5.В5 - методами модернизации 

программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизиро-

ванных систем для решения професси-

ональных задач. 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Защита информации в 

автоматизированных ин-

формационных системах; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Эксплуатационная 

практика; 

 

ОПК-6 – Способен 

разрабатывать ком-

поненты программ-

но-аппаратных ком-

плексов обработки 

информации и авто-

матизированного 

проектирования 

Знать:  

ОПК-6.З7 - аппаратные средства и 

платформы инфраструктуры информа-

ционных технологий, виды, назначе-

ние, архитектуру, методы разработки и 

администрирования программно-

аппаратных комплексов объекта про-

фессиональной деятельности. 

Параллельные методы и 

алгоритмы; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Теория нейронных сетей; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

Уметь:  

ОПК-6.У7 - анализировать техническое 

задание, разрабатывать и оптимизиро-

вать программный код для решения 

задач обработки информации и автома-

тизированного проектирования. 

Параллельные методы и 

алгоритмы; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Теория нейронных сетей; 

Эксплуатационная 
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

практика; 

Владеть:  

ОПК-6.В6 - методами составления тех-

нической документации по использо-

ванию и настройке компонентов про-

граммно-аппаратного комплекса 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Теория нейронных сетей; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

 

ОПК-7 – Способен 

адаптировать зару-

бежные комплексы 

обработки информа-

ции и автоматизиро-

ванного проектиро-

вания к нуждам оте-

чественных пред-

приятий 

Знать:  

ОПК-7.З8 - функциональные 

требования к прикладному 

программному обеспечению для 

решения актуальных задач 

предприятий отрасли,  

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

ОПК-7.З9 - национальные стандарты 

обработки информации и 

автоматизированного проектирования. 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

Уметь:  

ОПК-7.У8 - приводить зарубежные 

комплексы обработки информации в 

соответствие с национальными стан-

дартами, интегрировать с отраслевыми 

информационными системами. 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-

стем; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

Владеть:  

ОПК-7.В7 - методами настройки ин-

терфейса, разработки пользовательских 

шаблонов, подключения библиотек, 

добавления новых функций. 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности; 

Имитационное моделиро-

вание сложных систем; 

Современные численные 

методы, пакеты приклад-

ных программ и нейропа-

кеты; 

Архитектура параллель-

ных вычислительных си-
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Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Дисциплины (модули), 

практики, формирующие 

результаты обучения, со-

относимые с ИДК ОПК 

стем; 

Эксплуатационная прак-

тика; 

 

ОПК-8 – Способен 

осуществлять эффек-

тивное управление 

разработкой про-

граммных средств и 

проектов 

Знать:  

ОПК-8.З10 - методы и средства 

разработки программного обеспечения,  

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

ОПК-8.З11 - методы управления 

проектами разработки программного 

обеспечения,  

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

ОПК-8.З12 - способы организации 

проектных данных,  

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

ОПК-8.З13 - нормативно-технические 

документы (стандарты и регламенты) 

по разработке программных средств и 

проектов. 

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Уметь:  

ОПК-8.У9 - выбирать средства 

разработки,  

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

ОПК-8.У10 - оценивать сложность 

проектов,  

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

ОПК-8.У11 - планировать ресурсы, Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

ОПК-8.У12 -  контролировать сроки 

выполнения и оценивать качество 

полученного результата. 

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

Управление разработкой 

прикладного программно-

го обеспечения; 

Владеть:  

ОПК-8.В14 - методами разработки тех-

нического  задания, составления пла-

нов, распределения  задач, тестирова-

ния и оценки качества программных 

средств 

Управление персоналом; 

Технология разработки 

программного обеспече-

ния; 

 

 

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников (ПКО) и индикаторы их 

достижения (Таблица 4).     

Таблица 4 
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Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

ПКО 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПКО 

Дисциплины 

(модули), практики, 

формирующие 

результаты 

обучения, 

соотносимые с ИДК 

ПКО 

Основание (ПС, 

другое
1
) 

не предусмотрены 

 

 

3.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников (ПКР) и индикаторы 

их достижения (Таблица 5).    

Таблица 5 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

ПКР 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПКР 

Дисциплины 

(модули), практики, 

формирующие 

результаты 

обучения, 

соотносимые с 

ИДК ПКР 

Основание (ПС, 

другое) 

не предусмотрены 
 

 

3.5 Самостоятельно определяемые профессиональные компетенции выпускников (ПКС) 

и индикаторы их достижения (Таблица 6). 

Таблица 6 

Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Управление 

развитием 

объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

управление 

информаци-

онными ре-

сурсами и сер-

висами орга-

низации; 

Автомати-

зированные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления 

 

ПКС-1. 

Способен 

управлять 

развитием 

баз данных 

 

Знать: 
ПКС-1.З1 -  основные 

тенденции развития ин-

формационных техноло-

гий в области баз дан-

ных. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПС 06.011 –  

ТФ Е/01.7 

 

ПС 06.011 –  

ТФ Е/04.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПКС-1.З2 -принципы 

работы, технологии и 

возможности аппаратно-

го и программного обес-

печения базы данных, 

установленной в органи-

зации. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных;  

Уметь: 
ПКС-1.У1 - выявлять 

Проектирование 

хранилищ данных 

                                                 
1
 Требования, предъявляемые к выпускникам на рынке труда, отечественный и зарубежный опыт, 

консультации с ведущими работодателями отрасли, иные источники. 



 

 

 

 

 

22 

 

Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

проблемы организации, 

связанные с информаци-

онным обеспечением и 

особенностями установ-

ленной базы данных. 

в информационных 

системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-1.У2 - прогнозиро-

вать состояние и осу-

ществлять планирование 

по развитию базы данных 

в организации. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-1.У3 - анализиро-

вать возможности внед-

рения новых информаци-

онных технологий. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Владеть: 

ПКС-1.В1 –методами 

сбора и анализа нереали-

зованных потребностей 

пользователей баз дан-

ных. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-1.В2–методами 

проведения мониторинга 

новых информационных 

технологий в области баз 

данных, появляющихся 

на рынке. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных;  

ПКС-1.В3 – способами 

освоения и внедрения в 

практику администриро-

вания новых технологий 

работы с базами данных. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информационных 

системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

 Управление 

техническим 

документи-

рованием; 

 

Автоматизи-

рованные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления;  

 

ПКС-2 

Способен 

осуществлять 

технологиче-

скую под-

держку под-

готовки тех-

нических 

публикаций 

Знать: 
ПКС-2.З3–основные ти-

пы средств разработки 

технической документа-

ции, перечень лидирую-

щих программных про-

дуктов и технологиче-

ских платформ для раз-

работки технической до-

кументации, способы их 

применения, функцио-

нальные возможности и 

технические характери-

стики, достоинства и не-

достатки. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах;  

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПС 06.019 – 

ТФ F/01.7 

 

ПС 06.019 – 

ТФ F/02.7 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПКС-2.З4 - основные 

задачи, решаемые при 

разработке, сопровожде-

нии, публикации и рас-

пространении техниче-

ской документации, под-

ходы к автоматизации их 

решения, перечень про-

граммных средств, при-

меняемых для автомати-

зации документирования, 

примеры успешной авто-

матизации документиро-

вания. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах;  

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-2.З5 - методы оцен-

ки качества технической 

документации. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах;  

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Уметь:  

ПКС-2.У4– анализиро-

вать техническую доку-

ментацию, извлекать из 

нее сведения, необходи-

мые для решения постав-

ленной задачи. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах;  

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-2.У5 – формулиро-

вать требования к про-

граммным средствам и 

автоматизированным 

системам. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах;  

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-2.У6-описывать 

технические решения с 

точки зрения специали-

стов в области информа-

ционных технологий. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Владеть: 
ПКС-2.В4 –способен 

изучать современные 

методы и средства разра-

ботки технической доку-

ментации. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-2.В5 – методами  

оценки качества создава-

емой в компании техни-

ческой документации. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-2.В6 –способами 

разработки предложений 

по развитию процессов 

документирования на 

предприятии или в орга-

низации 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

 Управление 

техническим 

сопровожде-

нием объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

процессе его 

эксплуата-

ции, админи-

стрирование 

информаци-

онных и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инте-

грация ин-

формацион-

ных и авто-

матизиро-

ванных си-

стем; 

 

Вычисли-

тельные ма-

шины, ком-

плексы, си-

стемы и сети 

 

ПКС-3. Спо-

собен адми-

нистрировать 

системы 

управления 

базами дан-

ных и си-

стемное про-

граммное 

обеспечение 

инфокомму-

никационной 

системы ор-

ганизации 

 

Знать: 

ПКС-3.З6–методы адми-

нистрирования систем 

управления базами дан-

ных инфокоммуникаци-

онной системы организа-

ции. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика;  

ПС 06.026 – 

ТФ Е/01.7 

ПС 06.026 – 

ТФ Е/02.7 

ПС 06.026 – 

ТФ Е/03.7 

ПС 06.026 – 

ТФ F/01.7 
 

 

 

 

 

ПКС-3.З7-методы адми-

нистрирования системно-

го программного обеспе-

чения инфокоммуника-

ционной системы орга-

низации 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Уметь: 

ПКС-3.У7-устанавливать 

системы управления ба-

зами данных (СУБД), 

системное программное 

обеспечение. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-3.У8-применять 

современные методы и 

способы резервирования, 

реорганизации и восста-

новления данных. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-3.У9-проводить 

мониторинг работы 

СУБД. 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Владеть: 

ПКС-3.В7–методами ад-

министрирования систем 

управления базами дан-

ных инфокоммуникаци-

онной системы организа-

ции. 

 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика;  
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ПКС-3.В8–методами ад-

министрирования си-

стемного программного 

обеспечения инфоком-

муникационной системы 

организации 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

 Управление 

развитием 

объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

управление 

информаци-

онными ре-

сурсами и 

сервисами 

организации; 

 Управление 

аналитиче-

скими рабо-

тами 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вычисли-

тельные ма-

шины, ком-

плексы, си-

стемы и сети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПКС-4. Спо-

собен управ-

лять развити-

ем инфоком-

муникацион-

ной системы 

организации 
 

Знать: 

ПКС-4.З8 -принципы 

организации и функцио-

нирования современных 

инфокоммуникационных 

систем. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика 

ПС 06.026 – 

ТФ G/01.7 

ПС 06.026 – 

ТФ G/04.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-4.З9-продукцию 

мировых и отечествен-

ных производителей те-

лекоммуникационного 

оборудования различных 

типов. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-4.З10 -состояние и 

перспективы развития 

информационных и ин-

фокоммуникационных 

технологий. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-4.З11 - рынок про-

граммных и аппаратных 

средств. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Уметь: 

ПКС-4.У10 - собирать 

данные для анализа пока-

зателей качества функ-

ционирования аппарат-

ных, программно-

аппаратных и программ-

ных технических средств 

инфокоммуникационной 

системы. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-4.У11-рассчитывать 

показатели использова-

ния и функционирования 

аппаратных, программно-

аппаратных и программ-

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ных технических средств. систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика 

ПКС-4.У12-пользоваться 

нормативно-технической 

документацией в области 

инфокоммуникационных 

технологий. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Владеть: 

ПКС-4.В9-методикой 

проведения анализа ди-

намики изменения пока-

зателей качества работы 

инфокоммуникационной 

системы и/или ее состав-

ляющих. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-4.В10–способен 

разработать предложения 

по модернизации аппа-

ратных, программно-

аппаратных и программ-

ных технических средств. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-4.В11-способами 

проведения обновления 

программного обеспече-

ния. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ПКС-4.В12–методикой 

проведения проверки 

совместимости обнов-

ленных версий аппарат-

ных, программно-

аппаратных и программ-

ных средств. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика 

 Управление 

техническим 

сопровожде-

нием объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

процессе его 

эксплуата-

ции, админи-

стрирование 

информаци-

онных и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инте-

грация ин-

формацион-

ных и авто-

матизиро-

ванных си-

стем; 

 

Вычисли-

тельные ма-

шины, ком-

плексы, си-

стемы и сети 

 

 

ПКС-5. Спо-

собен адми-

нистрировать 

процессы 

поиска и диа-

гностики 

ошибок сете-

вых 

устройств и 

программно-

го обеспече-

ния 

Знать: 

ПКС-5.З12-архитектуру и 

общие принципы функ-

ционирования аппарат-

ных, программных и про-

граммно-аппаратных 

средств администрируе-

мой сети. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика 

ПС 06.027 – 

ТФ F/01.7 

 

 

 

 

ПКС-5.З13-инструкции 

по установке и эксплуа-

тации администрируемых 

сетевых устройств. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ПКС-5.З14-инструкции 

по установке и эксплуа-

тации администрируемо-

го программного обеспе-

чения. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Уметь: 

ПКС-5.У13- анализиро-

вать сообщения об ошиб-

ках в сетевых устрой-

ствах и операционных 

системах. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика  

ПКС-5.У14-локализовать 

отказ и инициировать 

корректирующие дей-

ствия. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

ПКС-5.У15-пользоваться 

нормативно-технической 

документацией в области 

инфокоммуникационных 

технологий 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Владеть: 

ПКС-5.В13–методикой 

выявления сбоев и отка-

зов сетевых устройств и 

операционных систем. 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Технологии интел-

лектуального ана-

лиза данных;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика  

ПКС-5.В14–способами 

устранения последствий 

сбоев и отказов сетевых 

устройств и операцион-

ных систем 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы;  

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

 Управление 

техническим 

сопровожде-

нием объекта 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

процессе его 

эксплуата-

ции, админи-

стрирование 

информаци-

онных и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инте-

грация ин-

формацион-

ных и авто-

матизиро-

ванных си-

стем; 

 

Программ-

ное обеспе-

чение вы-

числитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем 

ПКС-6 

Способен 

осуществлять 

интеграцию 

разработан-

ного систем-

ного про-

граммного 

обеспечения 

Знать: 

ПКС-6.З15-подходы к 

интеграции системного 

программного обеспече-

ния, основные серверы 

интеграции, их возмож-

ности и особенности. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика   

ПС 06.028 – 

ТФ E/01.7 

ПС 06.028 – 

ТФ E/02.7 

 

ПКС-6.З16-устройство, 

принципы функциониро-

вания и  основы инфор-

мационной безопасности 

информационных систем. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Уметь: 

ПКС-6.У16-планировать 

интеграцию разработан-

ного системного про-

граммного обеспечения 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика  
ПКС-6.У17-внедрять 

разработанное системное 

программное обеспече-

ние. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Владеть: 

ПКС-6.В15–методами 

планирования архитекту-

ры инфокоммуникацион-

ной системы. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

ПКС-6.В16–методами 

планирования использо-

вания аппаратных и про-

граммных средств. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-

ки и вычислитель-

ной техники; 

Преддипломная 

практика  
ПКС-6.В17–методиками 

выбора стратегии инте-

грации и практикуемых 

способов сборки разра-

ботанного системного 

программного обеспече-

ния. 

Нейросетевые тех-

нологии и их при-

менение в инфор-

мационных систе-

мах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Современные про-

блемы информати-
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ки и вычислитель-

ной техники; 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
 Разработка 

стратегии 

проектиро-

вания, опре-

деление це-

лей проекти-

рования,  

критериев 

эффективно-

сти, ограни-

чений при-

менимости; 

 Сбор и ана-

лиз исход-

ных данных 

для проекти-

рования; 

 Формирова-

ние требова-

ний к проек-

тированию 

объекта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, со-

ставление 

технико-

экономиче-

ского обос-

нования про-

ектных ре-

шений и тех-

нического 

задания на 

разработку; 

 Программи-

рование при-

ложений на 

основе со-

временных 

инструмен-

тальных 

средств раз-

работки про-

граммного 

обеспечения; 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем 

ПКС-

7.Способен 

проектиро-

вать сложные 

пользова-

тельские ин-

терфейсы 

Знать: 

ПКС-7.З17 -технологии 

разработки программного 

обеспечения. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

ПС 06.025 – 

ТФ Е/01.7 

 
 

 

 

 

ПКС-7.З18 -технологии 

проектирования пользо-

вательских интерфейсов. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-7.З19 - стандарты, 

регламентирующие тре-

бования к эргономике 

взаимодействия человек 

– система 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Уметь: 

ПКС-7.У18 -составлять 

проектную документа-

цию. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-7.У19 -

поддерживать обратную 

связь с заказчиками, 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

утверждать проект ин-

терфейса. 

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

ПКС-7.У20 -получать из 

открытых источников 

релевантную профессио-

нальную информацию и 

анализировать ее 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Владеть: 

ПКС-7.В18–методикой 

подготовки проектной 

документации на интер-

фейс. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Преддипломная 

практика; 

ПКС-7.В19–методами 

разработки сценариев 

использования, сценари-

ев пользовательского 

взаимодействия. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

ПКС-7.В20-методикой 

проработки технических 

и эргономических требо-

ваний к интерфейсу. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

ПКС-7.В21-методами 

оценки и прогнозирова-

ния  экономической эф-

фективности интер-

фейсных и продуктовых 

решений 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

 Формирова-

ние требова-

ний к проек-

тированию 

объекта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, со-

ставление 

технико-эко-

номического 

обоснования 

проектных 

решений и 

технического 

задания на 

разработку; 

 

Программное 

обеспечение 

вычисли-

тельной тех-

ники и авто-

матизиро-

ванных си-

стем 

ПКС-8. Спо-

собен прово-

дить экс-

пертный ана-

лиз эргоно-

мических 

характери-

стик про-

граммных 

продуктов 

и/или аппа-

ратных 

средств 

Знать: 

ПКС-8.З20-методы про-

ведения экспертного ана-

лиза эргономических 

характеристик про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Преддипломная 

практика  

ПС 06.025 – 

ТФ F/01.7 

ПКС-8.З21-стандарты, 

регламентирующие тре-

бования к эргономике 

взаимодействия человек 

– система. 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Уметь: 

ПКС-8.У21- использо-

вать методы проведения 

экспертного анализа эр-

гономических характери-

стик программных про-

дуктов и/или аппаратных 

средств 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Преддипломная 

практика 

Владеть: 

ПКС-8.В22–методиками 

сбора информации о дея-

тельности пользователя 

посредством изучения 

документации (штатных 

расписаний, описаний, 

справочных систем) 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

ПКС-8.В23–методикой 

выделения наиболее ча-

сто встречающихся у 

пользователей потребно-

стей и задач, связанных с 

использованием про-

граммных продуктов и 

аппаратных средств. 

 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 

Эргономический 

анализ автомати-

зированных ин-

формационных 

систем; 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Преддипломная 

практика  

ПКС-8.В24-способами 

описания целей отдель-

ных задач и существую-

щих или возможных пу-

тей их решения 

Методы и сред-

ства проектирова-

ния  компьютер-

ных приложений; 

Проектирование 

систем реального 

времени; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Проектирование 

хранилищ данных 

в информацион-

ных системах; 

Нейрокомпьютер-

ные системы; 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
 Сбор,  ана-

лиз научно-

технической 

информации, 

отечествен-

ного и зару-

бежного опыта 

по тематике 

исследования; 

 Разработка 

и исследова-

ние теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

моделей объ-

ектов профес-

сиональной 

деятельности, 

разработка 

методов реше-

ния нестан-

дартных задач 

и новые ме-

тоды решения 

традиционных 

задач; 

 Анализ ре-

зультатов про-

ведения экспе-

риментов, 

осуществлять 

выбор опти-

мальных ре-

шений, подго-

тавливать и 

составлять 

обзоры, от-

четы и науч-

ные публика-

ции; 

 Руковод-

ство проектно- 

изыскатель-

скими  рабо-

тами при про-

ектировании 

объектов 

Автоматизи-

рованные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления 

 

ПКС-9. Спо-

собен орга-

низовывать 

проведение 

работ по вы-

полнению 

научно-

исследова-

тельских и 

опытно-

конструктор-

ских работ 

Знать: 

ПКС-9.З22- отечествен-

ные и международные 

достижения в соответ-

ствующей области зна-

ний. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии ин-

теллектуального 

анализа данных; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01; 

ПС 40.008 – 

ТФ В/01.6 
 

ПКС-9.З23-методы фор-

мирования показателей 

эффективности конку-

рентоспособности науч-

но-исследовательских 

работ в соответствующей 

области знаний. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

Уметь: 

ПКС-9.У22-

проектировать управле-

ние научно-исследова-

тельскими работами в 

структурном подразделе-

нии. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии ин-

теллектуального 

анализа данных; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-исследова-
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

тельская работа 

(Б2.В.01.01);   

ПКС-9.У23-формировать 

политику организации в 

области проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок на основе 

современных методоло-

гий обеспечения конку-

рентоспособности про-

дукции и услуг. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

ПКС-9.У24 - прогнозиро-

вать технико-экономи-

ческие показатели разви-

тия организации. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

Владеть: 

ПКС-9.В25–методами 

руководства разработкой 

технических заданий, 

методических и рабочих 

программ, технико-

экономических обосно-

ваний, прогнозов и пред-

ложений по развитию 

соответствующей отрас-

ли экономики, науки и 

техники 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии ин-

теллектуального 

анализа данных; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

ПКС-9.В26-методикой 

определения перспектив 

развития научно-

исследовательских работ 

по тематике организации 

в соответствующей обла-

сти знаний. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 
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Задача про-

фессиональной 

деятельности 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование ПКС 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

ПКС 

Дисциплины (мо-

дули), практики, 

формирующие 

результаты обуче-

ния, соотносимые 

с ИДК ПКС 

Основание 

(ПС, код 

трудовой 

функции, 

другое) 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

ПКС-9.В27-методами 

разработки проектов пер-

спективных планов работ 

по тематике организации 

в соответствующей обла-

сти знаний. 

Методы и средства 

проектирования  

компьютерных 

приложений;  

Современные про-

блемы информа-

тики и вычисли-

тельной техники; 

Технологии обра-

ботки больших 

данных; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-исследова-

тельская работа 

Б2.В.01.01;  

 

 

 

Трудовые функции профессиональных стандартов, на основе которых установлены 

ПКС: 

 ПС 06.011- ТФЕ/01.7: Анализ системных проблем обработки информации на уровне 

БД, подготовка предложений по перспективному развитию БД; 

 ПС 06.011 – ТФЕ/04.7: Изучение, освоение и внедрение в практику 

администрирования новых технологий работы с БД; 

 ПС 06.019– ТФF/01.7: Поиск путей повышения качества выпускаемой технической 

документации; 

 ПС 06.019 – ТФF/02.7: Внедрение на предприятии или в организации средств 

автоматизации документирования; 

 ПС 06.025 – ТФ Е/01.7: Разработка проектной документации по проектированию 

интерфейсов; 

 ПС 06.025 – ТФ F/01.7: Экспертный анализ эргономических характеристик 

программных продуктов и аппаратных средств; 

 ПС 06.026 – ТФ Е/01.7: Инсталляция (установка) системы управления базой данных 

(СУБД); 

 ПС 06.026 – ТФ Е/02.7: Мониторинг работы СУБД; 
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 ПС 06.026 – ТФ Е/03.7: Настройка систем резервного копирования и восстановления 

баз данных; 

 ПС 06.026 – ТФ F/01.7: Установка системного программного обеспечения; 

 ПС 06.026 – ТФ G/01.7: Анализ системных проблем обработки информации на уровне 

инфокоммуникационной системы; 

 ПС 06.026 – ТФ G/04.7: Контроль обновления версий аппаратных, программно-

аппаратных и программных средств; 

 ПС 06.027 – ТФ F/01.7:Устранение сбоев и отказов сетевых устройств и 

операционных систем; 

 ПС 06.028 – ТФ E/01.7:Планирование интеграции разработанного системного 

программного обеспечения; 

 ПС 06.028 – ТФ E/02.7:Внедрение разработанного системного программного 

обеспечения; 

 ПС 40.008 – ТФ В/01.6:Организация выполнения научно-исследовательских работ по 

проблемам, предусмотренным тематическим планом сектора (лаборатории). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО 

и указывается в Карте обеспеченности материально-технических условий реализации ОПОП ВО, 

которая подлежит обновлению при необходимости.  

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО и ПООП и 

указывается в Карте обеспеченности кадровых условий реализации ОПОП ВО, которая подлежит 

ежегодной актуализации для каждого года набора на программу.  

 

3.3 Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует ФГОС ВО и 

указывается в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, программе ГИА. 

 

3.4 Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП 

ВО. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки.  
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Дополнения и изменения 

 

К ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки:  09.04.01 Информатика и вычислительная  

техника 

Направленность (профиль):  Нейросетевые технологии  

в автоматизированных системах управления 

Квалификация: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 
 

1. На основании изменений, внесенных  приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 г. №83 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 12 марта 2021 

г., регистрационный номер №62739), внести в ОПОП следующее изменение: 

1.1 пункты 3.3 и 3.4 удалить. 

 

2. В пункт 3.5 внести следующие изменения: 

2.1 на основании приказа №671н  от 29.09.2020 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по дизайну графических 

пользовательских интерфейсов» (ПС 06.025):  

 ТФ Е/01.7 - «Разработка проектной документации по проектированию 

интерфейсов»  

заменить на  

ТФ F/01.7 – «Разработка проектной документации по проектированию  

графических пользовательских интерфейсов»; 

 ТФ F/01.7 - «Экспертный анализ эргономических характеристик 

программных продуктов и аппаратных средств»  

заменить на  

ТФ F/02.7 «Создание формальных методик оценки графического 

пользовательского интерфейса»; 

2.2  на основании приказов  №680н  от 29.09.2020 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем» (ПС 06.026)  и №678н  от 29.09.2020 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Системный программист» (ПС 

06.028)   

 ТФ Е/01.7 - «Инсталляция (установка) системы управления базой 

данных (СУБД)», ТФ Е/02.7 – «Мониторинг работы СУБД»,  ТФ Е/03.7 – « 

Настройка систем резервного копирования и восстановления баз данных» (ПС 

06.026)  

заменить на  

ТФ В/04.7 «Сопровождение созданной системы управления базами 

данных» (ПС 06.028); 

 ТФ F/01.7 – «Установка системного программного обеспечения»,  ТФ 

G/01.7 - «Анализ системных проблем обработки информации на уровне ин-
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фокоммуникационной системы»,  ТФ G/04.7 - «Контроль обновления версий 

аппаратных, программно-аппаратных и программных средств» (ПС 06.26)  

заменить на  

 ТФ Е/03.7 « Разработка рекомендаций по обновлению информационно-

коммуникационной системы» (ПС 06.26); 

  ТФ Е/01.7 - «Планирование интеграции разработанного системного 

программного обеспечения», ТФ Е/02.7 – «Внедрение разработанного системного 

программного обеспечения» (ПС 06.28)  

заменить на  

ТФ Е/02.7  «Разработка планов модернизации или замены компонентов 

информационно-коммуникационной системы» (ПС 06.26). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

заведующий кафедрой  

кибернетических систем                    ____________О.Н. Кузяков 

 

Дополнения (изменения) в ОПОП рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры кибернетических систем 
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