
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

(ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
политЕхничЕскиЙ унивврситЕт (нпи) имЕни м.и. плАтовА)

ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАJI)
юргпу (нпи) им. м.и. плАтовА

СоВАНо: УТВЕР}tЩАЮ:
KHayrHo- юргпу

Разоренов
202]r г. 2021 г

Ns !t2
ол *

ОСНОВНАЯ ПРОФЕ ССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМIИА

09.03.02 Инфопмационн системы и технологии
направленность (профиль) АвтоматизиDованные информациопные

системы

уровень профессион€LIIьного образованиrI - высшее образование -
программа бакалавриата

О сновная про ф ессионаJIьная
образовательнЕuI программа обновлена:

Решение ученого совета ЮРГПУ (НПИ)
Протокол Jф_ от (_) 20 г.

Решение ученого совета ЮРГПУ (НПИ)
Протокол Ns_ от <_> 20_г

Решение ученого совета ЮРГПУ (НПИ)
Протокол ]ф_ от (_ )) 20г
Решение }п{еного совета юргпу (нпи)
Протокол Nч_ от к > 20 г.

Новочеркасск, 202l r.

А.Е. ю.и.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИнформациоЕные системы и технологии
направленность (профиль) Автоматизированные информационные системы

Квалификация, присваиваемая выпускнпкам - <бака;lавр>.

Объекгы профессиональной деятельности пли область (областп)
знанпя выпускников (установленные Организацией в соответствии с п. 1.13.

федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.0З.02
Информационные системы и технологии, утвержденЕого прикЕlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017
г. Ns 926 (с изменениями и дополненIбIми в соответствии с приказами

Области професспональной деятельпостп и сферы профессиопальной
деятеJIьности, в которых выпускники, освоившIие программу бакалавриата
(далее выпускники), моryт осуществлять профессиональнуIо деятельность (в
соответствии с п. 1.11. федерального образовательного стандарта высшего
образования бакалавриат по направлению подготовки 090302
Информационные системы и технологии, утвержденного прикЕtзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 20|7
г. Ns 926 (с изменениями и дополЕеЕиrIми в соответствии с прика:rами
МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Ns 145б от 26.1|.2020 r., Ns 8З от 08.02.2021 г.)):

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования, разработки, внедрения и сопрово}(дения информационных тех-
нологий и систем).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в дру-
гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-
ной деятельности при условии соответствия уров}rя их образования и поJцлен-
ньlх компетенций требованиям к ква;tификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.12 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии,

утвержденного приказом Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 19 сентября 2017 г. Ns 926 (с изменениями и дополнениJIми в
соответствии с прик.вами МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 26.11.2020 г.,
Ns 83 от 08.02.202l г,)):

- производственно-технологический;

- проектный.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Ns l45б от 2б.11.2020 г., Nе 83 от 08.02.2021 г.)),
освоивших программу бакалавриата:

информационные процессы, техЕологии, системы и сети, их инструмен-
тальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и
методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информацион-
ных технологий и систем в р€вличных областях и сферах, в том числе:

- программное обеспечение (общего и прикJIадЕого характера), способы и
методы проектирования, разработки, отладки, оценки качества, проверки

работоспособности и модификации программного обеспечения;

- информационные системы, базы данных, способы и методы поддержки
эффективной работы баз данных;

- информационно-коммуникационные системы (IД(С), программно-
аппаратные средства информационных служб ИКС, технологии админисlриро-
вания сетевых подсистем ИКС;

- проекты в области информационных технологий;

- техническtul документациJI информационно-методического и маркетин-
гового назначения в сфере информационных технологий;

- методы и средства р€вработки интерфейсной части информационных
систем.

Ns
тrlп

Код
профессионального

стандарта
06 Связь, информационные и NоммуникациоЕные технологии (в сфере исследования,

разработки, внедрения и сопровождения информационньп< технологий и систем)

1 06.00l

Программист (1твержденный приказом Министерства,груда и
социа.llьной защиты Российской Федерации от l8 ноября 2013
г. Nэ 679н), с изменением, внесенным приказом Министерства
труда и социальной зшциты Российской Федерации от 12

декабря 20lб г. Ne 727н)

06.011

Администратор баз данньrх (утвержленный приказом
Министерства труда и социальяой защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 г. Ns 647н), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от l2 декабря 2016 г. Nэ 727н)

J 06.0l5

Специалист по информационным системам
(угвержленный приказом Мипистерства труда и социальной
зшrшты Российской Федерации от t8 ноября 2014 г, ]ф 896н), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и
социатlьной запIиты Российской Федерации от 12 декабря 2016
г. Nэ 727н)

4 06.022

Системный ана;rитик (утвержленный приказом Министерства
труда и соци.lJIьной запlиты Российской Федерации от 28
октября 2014 г. Ns 809н), с изменением, внесецным приказом
Министерства труда и социilльной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2016 г. Nч 727н)

J

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО

Наименование профессиояальногостa царта

2.



5 0б.026

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем (угвержденный приказом
Министерства труда и социarльIrой заrциты Российской
Федерации от 5 октября 2015 г. J.{Ъ б84н), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социа.ltьной
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. }Ф 727н)

Перечень обобщённых трудовых функций п трудовых функций,
пмеющпх отношепие к профессиопальной деятеJIьностп выпускнпка про-
граммы бакалавриата по направJIенпю подготовкп 09.03.02 Информаци-
онные спстемы п технологии

Код и
наименование

профессионально-
го стандарта

обобщеЕIше тDудовые функции трудовые функции

Код наименование
Уровень
квал}l-

фикации

код наименование
Уровень
ква,rифи-

кации

06.00l
Программист

с

Интеграчия програм-
мtшх модулей и ком-
понент и проверка

работоспособности
выIryсков прогрirмм-
ного продукта

5

c/01.5
Разработка прочеryр
интеграции программ-
ных модулей

5

ClOz.5

Осуществление иrrте-
граllии программных
мо.ryлей и компонент и
верификацlли выrryсков
программного пр.ryк-
та

5

D 6

D/01.6
Аналlтз требований к
программному обеспе-
чению

6

Dl02.6

Разработка техниче-
ских спецификаций на
программные компо-
ненты и их взаимодей-
ствие

6

D/03.б
Проекгирование про-
граммного обеспечения

6

06.0l l
Администратор
баз данrrых

в Оптимизация фукк-
ционирования БД 5

B/01.5

Мониторинг работы
БД, сбор статистиче-
ской пнформациlr о ра-
бот€ БД

5

в/03.5 Оmимизация произво-
дительности БД

5

в/05.5 о птrдrrизация выпол-
нения запросов к Б,Щ

5

с
Прелотвращение по-
терь и повреждений
данньп

5

с/01.5
Разработка регламен-
mв резервною копиро-
вания Б,Щ

5

с/Oз.5
Разработка стратегии

резервЕого копирова-
ния Б,Щ

с/06.5
Провеление процедры
восстановлеЕия данных
после сбоя

5

с/09.5
Разработка методиче-
ских инстукций по
сопрово]кдению БД

5

Cl|2,5 Подгоmвка предIоже-
Еий по модернизации

5

4

Разработка требова-
ний и проектирование
программного обес-
печения

5



прогрitммно-
аппаратных средств
подцержки БД

cl1,1,5
Консультирование
пользователей в про_
цессе эксплуатации БД

5

D

Обеспечение инфор-
маш-lонной безопас-
IrocTи на уровне БД

6
D/01.6

Разработка политики
информациоIrной без-
опасности на )ровне
Бдк

6

06.0l5 Специа-
лист по информа-
ционным системilм

в

Выполнение работ по
созданию (модпфи-
кации) и сопровожде-
нию ИС, автоматизи-

рующI{х задачи орга-
низационного управ-
ленltя и бпзнес

5

B/01.5

Определение первона-
чаJIьных требований
заказчикакисивоз-
можности Io( реализа_
ции в типовой ис на
этапе предкоятракгных
работ

5

в/03.5

fIланирование
коммуникаций с
зака}чиком в paмKilx
типовых регламеЕтов
организаlши

5

в/06.5

Адаптация бrзнес-
процессов заказчика к
возможностям типовой
ис

5

в/07.5
Выявление требований
к типовой ис 5

в/08.5
Согласованпе и у.гвер-
ждение требованшй к
типовой ис

5

в/09.5 5

в/10.5
Кодированпе на языках
программирования 5

B/l1.5 модульное тестирова-
ние ИС (верификация) 5

B/l2.5
Иrпеграrионное тести-

рование ИС (верифп-
кация)

5

B/l5.5 Обуrение пользовате-
лей ис 5

B/l6.5
Разверты вание сервер-
ной части ИС у заказ-
чика

5

Bll7.5

Установка и настройка
системного и прикJIад-
ного ПО, кеобходимо-
го для функционирова-
ния ИС

5

Настойка оборудова-
ния, необходrп.rого для
работы ИС

5

с

Выполнение работ и

управление работами
по создаrтию (моди-

фикачии) и сопро-
вожденtхо ис, авто-
матЕ}ируощих зада-
чи организационного

упрiвления и бизнес-

B/l9.5
Интеграция ИС с су-
ществ}rощшr-rи ИС за-
казчика

5

в/20.5
Определение необхо-
димости внесения из-
менений

5

в/з 1.5
Регистрация запросов
заказчика к типовой

5

5

Разработка прототипов
ис на базе типовой ис

B/l8.5



процессы ИС в соотвsтствии с
регламеIrгами органи-
зации

в/з6.5
Согласование доку-
ментации

5

6

с/03.6

fIланирование ком-
муникаций с заказ-
чиком в проектах со-
злания (модифика-
ции) и ввода ИС в
эксппуатацию

6

cl0,7 ,6

,Щокуr,rеrrтированпе су-
ществующю< бизнес-
процессов организаIии
заказчика (реверс-
инжиниринг бизнес-
процессов организа-
ции)

6

с/08.6
Разработка модели
бизнес-процессов за-
кzlзчика

6

с/09.б
Адаптация бизнес-
процессов заказчика к
возможностям Ис

6

c/l0.6

Иrrженерно-
технологиtIеская под-
дер}ка шIанирования

управления требовали-
ями

6

c/l l.б Выявление требований
кИС 6

cl|2.6 Анализ требований 6

c/l3.6
Согласование и утвер-
ждение требований к
ис

6

c|,14.6
Разработка архигеrry-
ры ИС 6

с/15.6
Разработка проютипов
ис б

cll6,6 Проекгирование и ди-
зайн ис 6

cll1 .6
Разработка баз ланrшх
ис 6

C/l8.6

Организащ.lонное и
технологическое обес-
печение кодировilния
на языках программи-
рования

6

c/l9.6

Органrтзационное и
технологическое обес-
печение модульного
тестирования ИС (ве-

рификации)

6

с/22.6
Создание пользова-
тельской документации
кИС

б

Cl24.6
Развертывание ИС у
заказчика

6

с/25.6
Разработка технологий
интеФации ИС с суще-
ств}rощими ИС заказ-

6

6



чика

с/26.6
Оптtlмизация работы
ис 6

c/31.6 Управление доступом к
данным

6

cl41.6
Управлени€ сборкой
базовых элемеrr:тов
конфигурации ИС

6

с/42.6

Организация заключе-
н}tя договоров на вы_
полняемые работы,
связанных с Ис

6

сl4з,6

Монrюринг и управ-
ление }tсполнением до_
mворов на выполняе-
мые работы

6

06.022
системный
аtlzццтик

с

Концепryальное,

функциональное и
логиtlеское проgктrt-

рование систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности

6

c/01.6

ffпанированпе разра-
ботки или восстанов-
ления требований к сп-
стеме

6

Cl02.6
Анализ проблемной
сиryации заинтересо-
ванных л}tц

6

с/Oз.6
Разработка бизнес-
требований заинтере-
сованных лиц

6

Cl04.6
постановка целей со-
зданпя системы

6

с/05.б
Разработка концепчии
системы 6

с/06.6
Разработка техниче-
ского задания на си-
стему

6

cl07.6

Организация оценкr.t
соответствия требова-
ниям существ},ющих
систем и lФ( анаJIоюв

с/08.6

Представление кон-
цепции, технического
задания на систему и
изменений в Еих заин-
тересованным лицам

6

Cl09.6
Организация согласо-
вания ,требований к си-
ст€ме

6

c/l 1.6

Посrановка задачи на

разработку требований
к подсистемам и кон-
троль их качества

06.026
системный
администратор
информационно -

коммуникаlшон-
ных систем

с

Управление програм-
мно-аппаратными
средствами информа-
ционных служб ин-
фокоммуникацион-
ной системы органи-
зац}lи

б

c/0l .6

Установка персональ-
ных компьютеров,

1лlрежденческой авто-
матической телефон-
ной станции (УАТС),
подк.lпоч ение перифе-

рийных и абонеrпских
устройств

6

cl02.6

Управление досryпом к
программно-
аппаратным средствам
информачионяых

6

,7

б

6



служб цнфокоммуни-
каlшоцЕой системы

cl04,6

Восстановление рабо-
тоспособности щ)о-
граммно_аппаратных
средств инфокоммуни-
кационной системы
lt/или ее состав.ll-шощlл<
после сбоев

б

с/06.6

Ввод в эксппуатацrпо
аппаратных, профам-
мно-аппаратЕых и про-
гра}.lмньrх средств LlH-

фокоммуникационной
инфраструкryры сов-
местно с представите-
лями поставщиков
оборулования

6

c/0,1 ,6
Обсrryжlвание пери-

ферийного оборулова-
нпя

6

с/08.6
Организация инвеrгга-

р}Iзации техниtIеских
средств

6

D

Администрирование
сетевой подсистемы
инфокоммуникацион-
ной системы органи-
зации

6

D/0l .6
Настройка сетевых
элеменrов инфокомму-
шлкационной системы

6

D/02,6

Кокгроль использова-
ния рес}рсов сетевых

устройств и программ-
ного обеспечения

6

D/03.6

Управление безопасно-
стью сетевых

устройGIв ц программ-
ноm обеспечения

6

D/04.6

,Щиагностика отказов и
ошибок сЕгевых
устойств и программ_
ного обеспечения

6

D/Oб.б 6

Перечень основных задач професспопальной деятельности
вы скни ков

область
профессиональноЙ
деятельности (по

Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональноЙ

деятельности

Задачи профессионtl,ль-
ной деятельности

объекты
профессионмьноЙ
деятельЕости (или
области знalния)

06 Связь, ияформа-
ционные и комму-
никационные техно-
логии

производственЕо-
технологический

Разработка, отладка
проверка работоспособ-
ности, модификация
програI\{много обеспече-
ния

программное обеспе-
ченио (общего и при-
к.JIадною харакгера),
способы и мотоды
проекгирования, раз-
работки, отладки,

8

Проведенпе регла-
ментных работ на сете-
вых устройствах и про-
граммном обеспечении
инфокоммуникацион-
ной системы



оценки качества,
проверки работоспо-
собности и модифи-
каrци программного
обеспечения

Оценки качества, про-
верки работоспособно-
сти и модификации
программного обеспече-
ния

программное обеспе-
чение (общего и при-
кладного характера),
способы и методы
проекгирования, раз-
работки, отладки,
оцOнки качества,
проверки рабоmспо-
собности и модифи-
кации программного
обеспечения

Развертывшrие, сопро-
вождение, оптимизация
фlнкчионировшrия баз

ланных (Б.Щ), явJuIющих-
ся частью разлиIшьIх
информационньD( систем

информшlионные
системы, базы дан-
ньтх, способы и ме-
тоды поддержки
эффективной работы
баз дшrньп<

Создание (модификация)
и сопровождение
информационньD( систем
(да.пее - ИС), автомати-
зируюпцх задачи орга-
низационIlого упрfrвле-
ния и бизнес-процессы в
организациях рalзлиtlньD(
форм собственности с
целью повышения эф-

фекгивности деятельпо-
сти организаций - поль-
зователей Ис

информационные
системы, базы дан-
Hbrx, способы и ме-
тоды поддержки
эффекmвной работы
баз данньж

Разработка технической
документации на продук-
цию в сфере ИТ, разра-
ботка технических доку-
ментов информационно-
методическою и марке_
тинювого н&}начения,

управление технической
информацией

техничоская доку-
ментация информа-

ционно-
методического и
маркетингового
назначения в сфере
информационных
технологий

Обеспечение требуемого
качественного беспере-
бойного режима работы
инфокоммупикационной
системы

информационно-
коммуникациошше
системы (ИКС),
прогрalммно-
аппаратные
средства информа-
ционнъл< сrrужб
ИКС, технологии

9



а,Ф,rинистрировtlяия
сетевьтх подсистем
икс

Разработка, отладка, мо-
дификация и поддержка
системного программного
обеспечения

программное обеспе-
чение (общего и при-
кладного харакгера),
способы и методы
проекгирован[ш, раз-
работки, отладки,
оценки качества,
проверки рабоmспо-
собности и модифи-
кации программного
обеспечения

Проектный Менеджмент проектов в
области ИТ (планирова-
ние, организация испол_
нения, контоль и ан:lлиз
отклонений) лля эффек-
тивною достижения цо-
лей проекта в рамках
утверхденных заказчиком
требований, бюджета и
сроков

проекты в области
информационных
технологий

Разработкц BoccTztнoB-
ление и сопровождение
требоваЕий к программ-
ному обеспечению
(далее - ПО), пролукгу,
средству, програýlмно-
аппаратному комплексу,
автоматизированной
информационной систе-
ме или ilвтоматизиро-
вмной системе управле-
ния (далее - системе) на
протяжении rх жизнен_
ного цикла

проекгы в области
информационньж
технологий

Направлепность (профпль) основной професспопальной образова-
теJIьвоЙ программы - АвтоматизированЕые иЕформационные системы.

Планируемые результаты освоения основной профессиоцальной об-
разоватеJrьпоЙ программы - компетеЕции обу{ающихся, устаЕовJIеЕные фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния - бакалавриат по Еаправлению подготовки 09.03.02 Информационные си-
стемы и технологии, утвержденным прик€ц}ом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 сентября 20l7 годаЛЪ 926 (с изменениями и
дополнениями в соответствии с приказап{и МИНОБРНАУКИ РОССИИ: }ф 1456
от 26,|1,2020 г., Nч 83 от 08.02.2021 г.) и определяемые сап.tостоятельно, исходя
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из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессио-
наJIьных стандартов, соответствующих профессионzrльной деятельности вы-
пускников.

Униве сальЕые компетенции п ишдикато ы пх достпжешия
наименование ка-
тегории (.руппь0
универсальных
компетенций

Код и нмменовштие
универсальной компе-

тенции выпускЕика

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетеЕции

УК-1 .l. Знать: методики поискц сбора и об-

работки информации; llKTyaJIbIrыe российские
и зарубежные истоIшики информации в сфере

профессиональной деягельности; метод си-
стемного atнализа

УК-1,2. Уметь: применять методики поиска
сбора и обработки информации; осуществ-
JIять критический аншIиз и синтез информа-
ции, полrlенной из разньгх истоtlников; при-
менять системньшi под<од дrя решен}tя по-
ставленных за,дач

Системное и кри-
тическое мышле-
ние

УК-1. Способен осу-
ществJUIть поиск, крити_
ческий ана-ltиз и синтез
информации, применять
системньй подход для
решения поставленньIх
задач

УК-1.3. Владеть: методillr{и поиска, сбора и
обрабожи критического ltнмиза и сиЕтеза
информации; методикой системного подхода
д.Iя решения постаыIенньж задач

УК-2,1 Знать: виды ресурсов и ограничений
для решенлtя профессиональньD( задач; ос-
новЕые методы оценки разнъD( способов ре-
шеЕия задач; действ}тощее закоЕодательство
и прtlвовые нормы

УК-2.2. Уметь: проводить ilнai.лиз поставлен-
ной цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения; ана-
лизировать альтернативные вариilнты для до-
стижения намеченньIх результатов; использо-
вать нормативно-пр:вовую док},N,tентацию в
сфере профессиональной деятельности

Разработка и
реirлизация проек_
тов

УК-2. Способен опреде-
JIять круг задач в pal\,lк{ж

поставленной цеJIи и вы-
бирать оrrплмальные
способы их решения, ис-
ходя из действуюпшх
прalвовьIх норм, имею_
пшхся ресурсов и огра_
ничений

УК-2.3. ВладЕть: методикallt{и разработки це-
ли и задач проекта; методilN{и оценки потреб-
ности в pecypcalx, продолжительности и сто-
имости проекта; навыками работы с норма-
тивно-правовой докlълентацией

Команднм работа
и лидерство

УК-3. Способен осу-
ществJIять социalльное
взаимодействие и реa}ли-
зовывать свою роль в
комttнде

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы со-
циальЕого взммодействия; осЕовные попя-
тия и методы конфликтологии, технологии
межличпостной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии
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УК-3.2. Уметь: устанавJIивать и поддержи-
вать контакты; обеспечивающие успошн},ю
работу в коллективе; применять основные
методы и нормы социarльного взаимодей-
ствия дJIя реализации своей роли и взаимо-
действия внуtри комaнды

УК-3.3. Владегь: простейшими методами и
приемilь.rи социiшьного взаимодействия и ра-
боты в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осу-
ществJUIть деловую
комNI}.I{икацию в устIrой
и письменtrой формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ьrх) язьь
ке(ах)

УК-4.1. Зпать: принципы построеЕия устного
и письменного выскд}ываIIиJI на русском и
иностранном языкtlх; правила и закоЕомерно-
сти деловой устной и письменной комм}ни-
кации

УК-4.2. Уметъ: примешпь на практике дело-
вую коммуникацию в устной и письменной
формах; методы и нllвьки делового общения
на русском и иностранном языкчrх

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное
разнообразие общества в
социlлльно-
историtIеском, этиче-
ском и философском
KoHTeKcTzrx

YK-5.1 . Знать: зtжономерности и особенности
социzrпьно-исторического развития различ_
Еых культур в этическом и философском кон-
тексте

УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать
разнообразие общества в социzlльно-
историческом, этическом и философском
KoHTeKcTzlx

УК-5.3. Владеть: простейшими метода}rи
адекватного восприятия межкультурного раз-
нообразия общества в социмьцо- историче-
ском, этическом и философском контекстах;
н:выка .lи общения в мире куJIьтурного мно-
гообразия с использов,lЕием этических норм
поведения

l2

УК-4.3. ВладЕть: H,lBbKalIr{и чтения и перевода
текстов на иностранном языке в профессио-
нZlльном общении; нalвыкalI\rи деловьrх комму-
яикаций в устной и письменной форме на
русском и инострalнном язькzлх; методикой
состalвлениJI суждения в межJIичностном де-
ловом общении на русском и инострilнном
языках



Самоорганизаtия
и саморазвитие (в
том числе здоровье
сбережение)

УК-6. Способен управ-
JUITь своим временем,
выстраивать и ремизо-
вывать ц)аекторию са-
моразвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК-6.1 . Знать: основные приемы эффектив-
ного упрЕrвлония собственЕьь,t временем; ос-
новЕые методики саJ\{оконтроJIя, са},lоразви-
тия и самообразовzlния на протяжении всей
жизни

УК-6.2. Уметь: эффективпо планировать и
контроJIировать собственное время; исполь-
зовать методд с:l]\{ореryляции, с{lмор }вития
и самообуrения

УК-б.3. Владgть: методzlJt и управления соб-
ствеIIным временем; технологиями приобре-
тения; использовапия и обновленпя социо-
культурньIх и профессионаJIьньп< зншrий;

уtиений и навыков; методикilJчtи сaморазвития
и сilмообрzх}овчlЕия в течение всей жизни

УК-7. Способен под-
держивать должный
уровень физической
подготовленности дUI
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-

фессиона,тьяой деятель-
ности

УК-7.1 . Знать: виды физических упрaDкне-
вий; роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества; на}пrно-

прilктические основы физической культуры;
профилаюики вредньD( привычек и здорово-
го образа и стиля жизни

УК-7.2. Умsть: применять на пракшке раз-
нообрa}зные средства физическоЙ кульryры;
спорта и туризма дJIя сохранения и укрепле-
ния здоровья и психофизической подготовки]
использовать средства и методы физического
воспитtlния дJlя профессионarлъно-
личностного развrтгия; физического catvloco-
вершенствования, формировапия здорового
образа и стиJlя жизни

УК-7.3. Владеть: средствtl}tи и методаlчlи

укреплеЕия ипдивидуальIlого здоровья дUr
обеспечения полноценной социальной и
профессионarльЕой деятельЕости

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиона:rьной дея-
тельности безопасные

условия жизнедеятель-
ности для сохранения
природной среды, обес-
печения устой.п.rвого
развитIfi обществ4 в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвы-

УК-8.1. Знать: к;Iассификацию и источники
чрезвьтчайньп< ситуаций природного и техно-
генного происхождения и безопасные усло-
вия жизнедеятельности для сохрlшеIlия при-
родной среды; приlIины; признаки и послед-
ствиJI опасностей, способы защиты от чрез-
вычайньоt сиryаций и военньпt конфликтов;
приЕципы организации безопасности труда
на предприятии; технические средства защи-
ты rподей в условиях чрезвычайной ситуации
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чаЙньrх ситуациЙ и во-
eHHbD( конфликгов

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные

условия жизнедеятельности; выявJIять при-
знаки; приtIины и условия возяикяовения
чрезвычайньп< сиryачий; оценивать вероят-
ность возпикновения потенциальЕой опасно-
сти и принимать меры по ее предупрежде-
нию, обеспе.мвать устойчивое развитие об-
ществ4 в том числе при угрозе и возникно-
вении чрезвьнайньrх сиryачий и BoeHHbD(

конфликтов

УК-8.3. Владегь: методzulrи прогнозирования
возникновения опасньIх или чрезвычайпьпt
ситуаций; навыкtll\,tи по применению основ-
ньж методов защиты в условиях тезвьтчай-
ньп< ситуаций

экономическая
культура в том
числе финансовая
грtt},lотность

УК-9, Способев прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в

различньD( областях
жизнедеятельности

YK-9.1. Знать: основные методы решения со-
BpeMeHEbD( экономических задач

УК-9.2. Уметь: решать стtuцартные задаrм в
экономической сфере с использованием со-
временных технологий

УК-9.3. Владеть: способами оценки эконо-
мической эффеrпавности бизнес-процессов и
навыками работы с экономико-
статистической информацией

Гражданская
позиция

УК-10. Способен фор-
мировать нетерпимое
отношение к коррупци_
онному поведению

УК-10. 1. Уметь: формировать граждtlнскую
позицию, направлеяную на предотвращение
коррупции в социр{е

YK-l 0.2. Уметь: формировать граждllнскую
позицию, направленную Еа предотвращение
коррупции в социуIt(е

УК-10.3, ВладЕть: нilвыкzll\,lи взаимодействия
в обществе на основе нетерпимого отноше-
ния к коррупции
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения

ОПК-3. Способен решать cтtlн-
дартные задачи профессиоЕtlль-
ной деятельности на основе ин-
формационной и бибшографи-
ческой культуры с применени-

наименование катего-
рии (группы)

общепрофессиональньD(
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции выпускника

Код и наименовtlние индикатора
достижения

общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1. Способен применять
естественнонаrшые и общеин-
женерные знания, методы ма-
тематического анализа и моде-
лирования, теоретического и
экспериментaльного исследова-
ния в профессиона_пьной дея-
тельности

оПк-1.1. Знать: основы матема-
тики, физики, вычислительной
техники и прогрЕll\dмировflнItя

ОПК-1.2. Уметь: решать стан-
дартные профессионllльные за-

дачи с применениом естествен-
HoHayIHbD( и общеинженерньD(
знаний, методов математическо-
го анализа и моделирования

ОПК-1.3. Иметь нtlвыки: теоре-
тического и эксперимент:Iльного
исследовzlния объектов профес-
сион€tльной деятельности

оПк-2. Способен использовать
современные информационные
технологии и прогрtlN{мные
средства, в том числе отече-
ственного производства, при
решении задач профессиональ-
ной деятельности

ОПК-2.1. Знать: принципы рабо-
ты coBpeMeHHbD( информацион-
ньrх технологий и прогрaммньж
средств, в том числе отечествен-
ного производствц при решении
задач профессиона.пьной дея-
тельности

ОПК-2.2. Уметь: выбирать со-
временные информационные
технологии и програ}.rмные сред-
ства, в том числе отечественного
производства, при решении за-

дач профессионtlльной деятель-
ности

ОПК-2.3. Иметь нчlвыки: приме-
нения современньгх информачи-
oHEbD( технологий и програtr,tм-
ньж средств, в том числе отече_
ственного производства, при ре-
шении задач профессионшrьной
деятельности

ОПК-3.1. Знать: приЕципы, ме-
тоды и средства решения стан-
дартньIх задач профессионtlль-
ной деягельности на основе ин-

формационной и бибшrографи-
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ем информационно-
коммуникационньIх технологий
и с учетом ocHoBHbD( требова-
ний информационной безопас-
ности

ческой культуры с применением
информационно-
коммуникационньD( технологий
и с )четом основньIх требований
информационной безопасности

ОПК-3.2. Уметь: решать стiш-
дартные задаIм профессионtшь-
ной деятельности на основе ин-
формационной и библиографи-
ческой культуры с применением
информационно-
коммуникационньD( технологий
и с учетом ocHoBHbD( требований
информационной безопасности

ОПК-3.З. Имgть нtlвыки: подго-
товки обзоров, аннотаций, со-
ставлеЕия рефератов, на)лных
докJIадов, публикаций и библио-
графии по на)лшо-
исследовательской работе с уче-
том требований информацион-
ной безопасности

ОПК-4. Способен гIаствовать в

разработке технической доку-
ментации, связанной с профес-
сионz!льной деятельностью с
использовilнием стандартов,
норм и прtlвил

оПк-4.1. Знать: основные cTulн-

дарты оформления технической
документации на разлиlIньD( ста-
диях жизненного цикJIа инфор-
мационной системы

ОПК-4.2. Уметь: применять
стандарты оформления техниче-
ской докуплентации на ршлич-
ньrх стадил( жизненного цикJIа
информационной системы

оПк-4.3. Иметь навыки: cocT.lв-
ления технической докуrrлента-
ции на различньD( этапах жиз-
ненного цикJIа информационной
системы

оПк-5.1. Знать: основы систем-
ного адиинистрированаЕ, адvtи-
нистирования СУБ.Щ, современ-
ные стЕtндарты информационно-
го взммодействия систем

оПк-5.2. Уметь: вьшолЕять па-

рап,rетрическую настройку ин-

формшlионньD( и tlвтоматизиро-

ОПК-5. Способен инсталлиро-
вать прогрtlп{мное и аппаратное
обеспечение дш информацион-
ньIх и ilвтоматизированньтх си-
стем
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ванных систем

оПк-5.3. Имgгь навыки: инстал-
JIЯЦИИ ПРОГРill\.{МНОГО И iШПаРаТ-
ного обеспечения информацион-
HbIx и zвтоматизиров{шных си-
стем

ОПК-6. Способен разрабаты-
вать апгоритмы и пРОгРа]!Iмы,
пригодные для прllктического
применепия в области инфор-
мационньD( систем и техноло-
гий

ОПК-б.1 . Знать: методы алго-

ритмизации, языки и технологии
прогрilJl{мирования, пригодные
дur прalктического применения в
области информационных си-
стем и технологий

ОПК-6.2, Уметь: применять ме-
тоды arлгоритмизации, языки и
технологии програN.lмирования
при решении профессиопальньп<
задач в области информацион-
ных систем и технологий

ОПК-6.3. Иметь навъ,пси: про-
ГРаIl{МИРОВtlНИЯ, ОТЛаДКИ И Те-
стировzlния протOтипов про-
грilli{мно-технических комплек-
сов задач

ОПК-7. Способен осуществ-
лять выбор платформ и инстру-
ментаJIьЕьж програIi{мно-
аппаратных средств дJIя реми_
зации информационньD( систем

оПк-7.1 , Знать: основrтые плат-

формы, технологии и инсту-
ментttльЕые программно_
аппаратные средства для реали-
зации информационньD( систем

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять
выбор платформ и инструмен-
тальньD( прогрalммно-
аппаратньrх средств дIJI реализа_
ции информациоIIньD( систем,
применять современные техно_
логии реализации информацион-
HbD( систем

ОПК-7,3. Иметь навыки: владе-
ния технологиями и иЕст}ъ{ен-
тllльными програ {мно-
аППаРаТНЫМИ СРеДСТВаI\,lИ ДЛЯ Ре-
ализации информационных си-
стем
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ОПК-8, СпособеЕ применять
математические модели, мето-
ды и средства проеIсгировatния
информационньD( и alвтомати-
зировlшньD( систем

ОПК-8.1. Знать: методологию и
основные методы математиче-
ского моделировшrия, классифи-
кшцю и условия применеЕия
моделей, основные мето.ФI и
средства проектировilния иIl-

формациопньп< и автоматизиро-
вiшЕых систем, инструментaшь-
ные средства моделирования и
проектирования

ОПК-8.2. Уметь: применять на
прllктике математические моде-
ли, методы и средства проекти-

рованпя и члвтоматизации систем
на практике

ОПК-8.З. Иметь навыки: моде-
лиров:шия и проектировilния
информационньD( и lвтоматизи-
poBaHHbD( систем

Профессиональные компетенции выпускников п шндикаторы пх
достижения

основшrие
(ПС, ана.гlиз опьпа)

Код и нмменоваrтие
профессионыrьной

компетенции

Код и наименоваие
индикатора
достиженtUI

профессионмьЕой
компетепIши

Тип задач профессиональпой деятыrьности: производgгвеппо-технологпческпй
0б.001 Програlrлмист

ПК-1. Способен разрабатывать
програN{мное обеспечение (ПО),
вкJIючlц проектировllние, отладку,
проверку работоспособности и
модификаlшю ПО

ПК-1.1. Знает базовые приемы
обработки информации, языки
ПРОГР:lIr{МИРОВzlПИЯ ВЫСОКОГО

уровня, основные процедуры
нaшисания и отладки програýlм
Пк-1.2. Умеет обоснованно
выбирать средства язька про-
грall\,{мировarния, Ееобходимые
для решения постtlв.пеЕньD( за-
дач
ПК-1.3. Имеет навыки исполь-
зовtlния современньD( иIlтегри-

ров:lнных сред разработки для
СОЗДаНИЯ ПРОГРlllt{МНЬD( ПРО-

д}ктов для решения прикJIад-
ньIх задач

06.01 1 Администра-
тор баз данньлr

ПК-2. Способен обеспечивать без-

опасность и целостность даЕньD(

ПК-2.1. Знает угрозы безопас-
ности информационньD( систем
и способы их предотвращения
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при функционировании информа-

циоЕньD( систем
ПК-2.2. Умеет вы,явJIять уцро-
зы безопасности
ПК-2.3. Имеет навыки запуска
процедуры резервного копиро-
вания

06.0l5 Специалист
по информационным
системам

ПК-3. Способен создавать (моди-

фицировать) и сопровождать ин-
формационные системы (ИС), ав-
томатизирующие задачи оргЕlниза-

ционного управления и бизнес-
процессы с цеJью повышения
эффективности деятельности ор-
ганизаций - поJьзователей ИС

ПК-3.1. Знает устройство и
функционирование современ-
ньпr ИС, возможности типовой
ИС, методы моделировtlния
бизнес-процессов в ИС
ПК-3.2. Умеет тестировать ИС
и ее модули, устанавливать не-
обходимое процрчlммное обес-
печение, устtшitвливать и
настраивать оборудование
ПК-3.3. Имеет нЕlвыки опреде-
ления необходимьп< изменений
в ИС, оценки влияния измене-
ний на функционttльные и не-

функциональные хар.жтери-
стики ИС

06.02б Системный
администратор ин-

формационно-
коммуникационньD(
систем

ПК-4. Способен обеспечивать тре-
буемый качественный беспере-
бойный режим работы инфоком-
муникационньD( систем

ПК-4.1. Знает архитектуру и
принципы функционировtшия
tшпаратньтх, прогрtlммньD( и
прогрЕlммно-tшпаратньж
средств инфокоммуникацион-
ньтх систем
ПК-4.2. Умеет конфиryриро-
вать сетевые устройства и
идентифицировать права до-
ступа к сетевым pecypctll\.r,

применять процедуры по
упрilвлению сетевыми устрой-
ствtlп,tи

ПК-4.3. Имеет навыки конфи-

ryрирования базовьпс парамет-

ров ceTeBbD( интерфейсов, про-
токолов канirпьного, сетевого и
тр:lнспортного уровней

Тип задач профессиональпой деятеJIьности: проеrсгный
06.022 Системный
zlнЕIлитик

ПК-5. Способен проводить пред-
проектное обследование объекта
автоматизации и формирование
концепции информационной си-
стемы

ПК-5.1. Знает видд и методы
предпроектного обследовtlния
объеlста автоматизации
ПК-5.2. Умеет проводить экс-
пресс-анализ и детапьньй шrа-
лиз объекга автоматизации
ПК-5.3. Имеет нЕlвыки разра-
ботки технического задания на
создание информационной си-
стемы или технологии

ПК-6. Способен провод{ть проек- Пк-6.1. Знает типы и особен-
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тирование информационньD( си-
стем и технологий

ности архитектур информаIIи-
oHHbD( систем
ПК-б.2. Умеет осуществJIять
оценку и выбор архитектуры
разрабатываемой информаци-
онной системы
ПК-6.3. Имеет навыки разра-
ботки информшдионной систе-
мы и м;жетов пользовательско-
го интерфейса

Матрица компетеIIций

Индекс наименованlле Формируемые компетенцшп

Бl Дисциплины (молули)

YK-l.1; YK-l.2; YK-l.3; YK-2,1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; YK4.1; УК-4.2; УК4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; YK-7.1; YK-'l,2; УК-7.3;
YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0.1; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК4.2;
ОПК-4.3 ; ПК- l . l ; ПК- 1.2; ПК- 1.3; ПК-2. l ; IК-22;
ПК-2.3; IIK-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; IIK-4.1; ПК-4.2; IIК4.3;
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-б.3;
ОПК-8. l ; ОПК-8.2; ОIIК-8.3

Бl.о обязательная часть

YK-l.1; YK-l.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2;УК-2.3; YK-3.1;
УК-3.2; УК-3,3; YK-4.1; УК-4.2; УК-4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; YK-6.1; УК-б.2; УК-б.3; YK-7.1; YK-'l.2; УК-7.3;
YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0.1; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2. l ; ОПК-2.2; ОПК-2.3 ; ОIIК-4. l ; ОIIК4.2 ;

ОПК-4.3; ОПК-8. l ; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Бl.о.0l Мо.ryль ryманrгарных дисциплин
YK-1.1;YK4.1; УК4.2; УК-4.3; YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3;
YK-7,1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.о.01.01 История (история России, всеоб-
щая история)

YK-5.1; УК-5.2; УК-5.З

Бl.о.01.02 Философия YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3

Бl.о.01.03 Иностранlшй язык YK-l. l ; YK-4.1 ; УК4.2; УК-4.3; УК-5.3

Бl.о.01.04 Физическая культура и спорт УК-7.l; УК-7.2: Ук-7.з

Бl.о.02 Модуль естественнона)чных
дисциплин

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2;
опк-2,3

Бl.о.02.0l математика УК-1.2; ОПК-1.1 ; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.02.02 Физика YK-l.1; YK-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.02.0з Информатика YK-1.1 ; YK-1.2; YK-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3

Бl.о.02.04 Безопасность жrtзнедеятельности YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3

Бl.о.03 Молуль общеинженерных
дисциплин

УК- l. l ; УК- 1.2; УК- 1.3 ; УК-2. l ; УК-22; ОПК- l. 1 ;

ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3;
ОПК-8. l ; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Бl.о.Oз.0l Щифровое моделирование
УК- l. 1 ; УК- 1 .2; УК- 1.3 ; УК-2. 1 ; УК-2,2; ОПК-2. 1 ;

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Бl.о.Oз.02 Щифровизация инженерной дея-
тельности YK-l.1 ; УК-1.2; YK-l.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3

Бl.о.03.03 Электротехника YK-l.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Б 1.o.04
Модуль технологического
предпринимательства

УК-2. l ; УК-22; УК-2.3 ; УК-3. l ; УК-3.2; УК-3.3 ; УК42;
YK-5.1;YK-5.2; УК-5.3; YK-6.1; УК_6.2; УК-6.3; УК-9.1;
УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; YK-l0.2; YK-l0.3
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Бl.о.04.01 Экономика производства и биз-
нес-процессы

Бl.о.04.02 Деловые коммуникации УК-З.l;УК-З.2; УК-З.3; УК-4.2; YK-6.1; УК-6.2; УК-6.З

Бl.о.04,03 Право УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3

Бl.о.04.04 Социология УК-5.1; УК-5.2; УК-5.З; YK-l0.1; YK-l0.2; УК-10.3

Бl.о.05 Основы программироваllI-IJI
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОIIК-2.3; oI1K-4.1; ОПК-4.2;
опк-4.з

Бl.о.06 Введение в разработку веб-сайтов yк-l.1;yK-1.2; yк-l,3

Бl.о,07 Компьютернм безопасность и
защита информаrщи

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.в
Часть, формируемая )ластни-
ками обра:}овательных отно-
шений

УК- 1. 1 ; УК- 1.2; УК- 1.3 ; УК-2. l ; У К-2.2; У К-2З ;

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; IIK-1.1; ПК-1.2; IIК-1.3;
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-З.l; IЖ-3.2; ПК-3.3;
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; IIK-S.1; ПК-5.2; IIК-5,3;
IlK-6.1 ; ПК-6.2; IIК-6.3

Бl.в.01 .Щискретная математика УК-1.1; УК-1.2; YK-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2

Бl.в.02 Предметно-ориентированные
информационные системы

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; IIK-1.3

Бl.в.Oз Численные мgгоды и методы
оптимизации

ук
пк

1.1; YK-1.2; УК-l.З; YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3;
IIK-I.2; IIК-1.3

Бl.в.04 Арктгекryра ЭВМ и систем
YK-l.1; УК-1.2; УК-1.3; IЖ-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3;
IIK-4.t; IIК4.2; ПК4.3

Базы данных YK-l.1; УК-1.2; YK-1.3; IIK-1.1; ПК-1.2; IIК-1.3

Бl.в.06 Операционные системы
У K-2.1 ; УК-2.2; УК-2.3 ; IIК-3. l ; ПК-3.2; IlK-3.3 ;

ПК-4. 1 ; ПК-4.2; IIК-4.3
Б l .в.07 Теория принятия решений YK-l.1; YK-l.2; УК-1.3; IIK4.1; ПК4.2; IIК-4.3

Б l .в.08
Программирование на языках
высокого )ryовня

YK-1.1; УК-1.2; YK-1.3; IIK4.1; IIК4.2; IIК-4.3

Бl.в.09
Основы программированIrя и
конфиryрирования на плат-

форме " l С:Предприятие"

YK-1.1; YK-1.2; УК-l.З; ПК-1.1; ПК-1.2; IIK-1.3;
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; IlK-s.3

Бl.в.l0 Имrтгационное моделирование
информационньж систем

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; IrK-3.1; ПК-3.2; I]K-3.3;
IIК-4. l ; ПК-4.2; IIК-4.3

Бl.B.ll Распределенные базы данных,
хранилища и ОLАР-системы

YK-l.1; YK-1.2; YK-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; IIK-I.3

Бl.в.l2 Теория информационных про_

цессов и систем
YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; IIК-3.3

Бl,в.l з
Разработка приложений на
платформе " 1 С:Предприятие"

YK_1.1; УК-1.2; УК-l.З; ПК-1.1; ПК-1.2; IIK-1,3

Бl,в.l4 Технологии программирования YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; IIK-1.1; ПК-1.2; IIK-1.3
Компьютерная графика муль-
тимедиа технологии

YK-1.1; YK-1,2; УК-1.3; IIK-2.1; ПК-2.2; IIК-2.3;
IIК-3. l ; ПК-3.2; IIК-З.3

Бl.в.lб Инжиниринг и автоматизация
бизнес-процессов

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; IIK-1.1; ПК-1.2; IIK-1.3

Бl,в.l7 Проекrный модуль

yк-l.1; yK-1.2; yк-l.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1;
ПК-3,2; ПК-3.3; ПК4.1; ПК_4.2; ПК4.3; ПК_5.1; ПК_5.2;
ПК-5.З; ПК-6.1 ; ПК-б.2; ПК-6.3

Бl.в.l7.01
Архитекryра, методы и средства
проектшрования информачионных
систем

YK-1.1;YK-1.2; YK-1.3; ПК_1.1; ПК_1.2; ПК_1.3; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1;ПК_4.2; ПК4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.З; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК_6.3

Бl.в.l7.02 Инфокоммуникачионные системы
и сети YK-l.1;YK-l.2; YK-l.3; ПК-4.1; ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.дв.0l Элекгивные дисциrшиш ДВ.0l УК-1.1; YK-l.2; УК_1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.дв.01.0l Интеrшекryальные системы и
технологпи
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УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3

Бl.в,05

Бl.в,15

yк-l. 1 ; УК-1.2; УК_l.З ; ПК-5. 1 ; ПК-5.2; ПК_5.3



И нте,rлекryальный анмиз данных yк-l.1; yк-l.2; yK-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.дв.02 Элективные длlсцигlлиш,ЩВ.02

Бl.в.,щ.02.0l Разработка иlIгернет-rIриложений yK-I.1; yк-l.2; yK-l.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Бl.в.дв.02.02 Программирование мобильных
устройств и встрапваемых систем

yK-1.1; yк-l.2; УК-l.З; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Бl.в.дв.Oз Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорry

Бl.в.,щ,03.0l Профессионмьно-прикладная фи-
зпческбI подготовка

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.в.дв.Oз.02 Адаrrгивная фrвическiлrl культ}?а yK-7.1; УК-7.2; УК-7.З

Б2 Практика

YK-l.1; YK-l.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2; УК-2.З; УК-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1;
ОПК-3.2; ОIIК-3.3; ОПК4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-
6.1; ОПК-б.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-б.l; ПК-б.2; ПК-б.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
опк-7.3

обязательная часть

YK-1.1: YK-l.2; УК-1.3; оПК-2.1; оIIК-2.2; оIIК-2.3;
OIIK-3.1; ОIЖ-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1 ; ОПК_4.2; ОПК-
4.3; ОПК-б.l; ОПК-6.2; ОПК-б.3; ОПК-7.1; ОПК-7,2;
оIIк-7.3

Б2.о.0l(у) Вычислительная пракгика (озна-
комительная пракгика) УК-1. l ; yк-l.2; УК- 1.3; ОПК-3. l ; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Б2.о.02(п) Технологическая (проектво-
технологическая) практика

YK-l.1; YK-l.2; YK-l.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОIIК-2.3;
ОПК-3.1; ОПК-З.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК4.2; ОПК-
4,3; ОПК-б.l; ОПК-6,2; ОПК-б.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2;
опк_7.3

Б2,в Часть, формируемая )дастниками
образовательных отношений

YK-1.1; YK-1.2; YK-l.3; YK-2.1;YK-2.2; УК-2.3; УК-З.l;
УК-3.2; УК-3.3;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-З.l; ПК-3.2;
ПК-3.3; IlK-4. l ; ПК-4.2; ПК-4.3 ; ПК-5. l ; IlК-5.2; ПК-5.3;
ПК-6,1; ПК-6.2; ПК-6,3

Б2.в.01(п)
Эксплуатационная пракгика (экс-
шryатационная практика)

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; ПК-1.1; IIК-1.2; IIK-1.3; IIK-S.1;
ПК-5.2; ПК-5.3

Б2.в.02(п) Проектно-технологическая lrрак-
тика

yK- 1. 1 ; 
yK- 1.2; yK- 1.3 ; 

yK-2. 1 ; УК-2.2; УК-2,З ; У К-З,\ ;

УК-3,2; УК-3.3;ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; IЖ-б.l; ПК-6.2; ПК-6.3

Б2.В.03(Пд) Преддигшомная практика

YK-1.1; YK-1.2; УК-l.З; YK-2.1; УК-2,2:УК-2.З,, УК-З.|;
УК-3,2; УК-3,3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1,3; IIK-3.1; ПК-3.2;
ПК-3.3; ПК-4.1; ПК4.2; ПК-4.3; ПК-5.1;ПК-5.2; ПК-5.3;
IЖ-б.l; ПК-б.2; ПК-б.3

Бз Государственная итоговая
аттестация

YK-l.1; YK-1.2; YK-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; YK-3.1;
УК-3.2; УК-3.3; YK-4.1; УК-4.2; УК-4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.З; yK-6.1; УК-б.2; УК-6.3; yK-7.1;yK-7.2; УК-7.3;
YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3;
yк-l0.1; yк-l0.2; yк-l0.3; ОПК-1.1; ОГIК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; OIIK-2.3; ОПК-3.1; OIIК-3.2;
ОПК-3.3; ОПК4,1; ОПК-4.2; ОПК4.3; OIIК-S.1;
ОПК-5.2; ОПК_5.3; ОПК_6.1; ОПК_6.2; OIK_6.3; ПК_1.1;
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; IK-3.1; ПК-3.2;
IlK-3.3; IIK4.1; ПК{.2; IIК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3;
ПК-б.1; ПК-б.2; ПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОIIК-7.3;
ОПК-8.1 ; ОПК-8.2; ОПК-8.3

Б3.0l
Выполнение и защита выIryскной
квыtификационной работы

YK-1,1;YK-1.2; YK-l.3; УК-2.1; УК-2.2; УК_2.3; YK-3.1;
УК-3,2; УК-3.3; УК4.1;УК4.2; УК-4.З; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; УК-б.l; УК-б.2; УК-б.3; yK-7.1; УК-7.2; УК-7.3;
YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК_9.2; УК-9.3;
YK-l0.1; YK-l0.2; YK-l0.3; OIK_1.1; OIK-1,2; ОПК-1.3;
ОIЖ-2. l ; ОПК-2.2; ОIIК-2.3 ; ОПК_3. l ; ОПК-3.2;
ОПК-3.3; ОПК4.1; ОПК_4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-
5.2; ОПК-5.3; ОПК_6.1; ОПК-б.2; ОПК-б.3; ПК-1.1;
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Бl.в..щ.01.02

Б2.о



ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-З.l; ПК-3.2;
IIК-З.3; IIK-4.1; ПК-4.2; IIК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.З;
ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.З; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.З;
OIЖ-8.1; ОПК-8,2; ОПК-8.3

Фтд Факультативы yK-l. l ; УК- 1.2; УК-l.З; ПК-l. l ; ПК-1.2; ПК-l.З

Фтд.0l Теория вероятностей и математи-
чесхzв статцстика YK-1.1; YK-1.2; YK-l,3

Фтд.02 Методы математического моде-
лирования

yK-l. 1 ; УК-1.2; УК-l.З; ПК-1. l ; ПК-1.2; ПК-l.З

Организационно-педагогические условия реализации основной про-

фессиональной образовательной программы (в соответствии с п. 4.4 федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования - ба-
каJIавриат по направлению подготовки 09.03.02 ИнформационItые системы и
технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сиЙской Федерации от l9 сентября20l'7 r. Ng 926 (с изменениями и дополнени-
ями в соответствии с приказами МИНОБР}IАУКИ РОССИИ: Jф 1456 от
26.||.2020 г., М 83 от 08.02.202l г.)):

- Реализация программы бакшrавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми ОрганизациеЙ к
реЕrлизации программы бакалавриата на иных условиях.

- Квалификация педагогических работников Организации должна отве-
чать квалификационЕым требованиям, указаЕным в квЕrлификационных спра-
вочниках, и (или) профессион€lJIьных стандартах (при нЕlличии).

- Не менее 60 процентов численности педагогических работников Орга-
низации, участвующих в реЕrлизации программы бакалавриата, и лиц, привлека-
eМbIx ОрганизациеЙ к реализации программы бакалавриата Еа иных условиях
(исходя из колиtIества замещаемых ставок, приведеIrного к целочисленным
значениям), должны вести Еаrпrую, rlебно-методическую и (или) практиrIе-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемоЙ дисциплины (моду-
ля).

- Не менее 5 процентов численности педагогиЕIеских работников Орrа-
низации, r{аствующих в реЕrлизации программы бакалавриата, и лиц, привлека-
емых ОрганизациеЙ к реализации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных орга-
низациЙ, осуществляющими трудовую деятельность в профессионЕIпьноЙ сфе-

ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-
Iryскники (иметь стаж работы в данноЙ профессиоЕальноЙ сфере не менее 3
лет).

- Не менее 50 процентов численности педагогиtIеских работников Орга-
низации и лиц, привлекаемых к образовательIIой деятельности Организации на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значеЕиям), должны иметь rrен}.ю степень (в том числе учеIryю
степень, полу{еЕную в иностраIlном государстве и признаваемую в Российской

2з



Федерации) и (или) }^leHoe звание (в том числе )п{еное звание, поJIученное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

И. о. дирекгора
Шахтинского автодорожного
института (филиапа)
ЮРГПУ (НIШ4) им. М.И. Платова

Заведующий кафедрой
<ФундамеIIтtlльные инженерные

В.Г. Савенко

Воронова
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