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Раздел 1. Общие положения. 

1.1. Обоснование разработки образовательной программы. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) определяет требования 

по реализации образовательной деятельности по направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника». 

ОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

ОП ВО разработана и утверждена высшим учебным заведением с учетом потребно-

стей регионального рынка труда, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки. 

Реализация образовательной деятельности по направлению осуществляется на основа-

нии требований следующих основных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 5. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры (приказ ректора КНИТУ-КАИ от 06.02.2017 
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№136.1-о «О введении в действие»). 

1.3. Общая характеристика ОП ВО. 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

Квалификация: Бакалавр. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем  программы бакалавриата (программа прикладного бакалавриата): 240 за-

четных единиц. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации -  4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

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

 в заочной форме обучения -  на 1 год более по сравнению со сроком получения об-

разования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год  

в заочной форме обучения  составляет не более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения.  При обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

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

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения   составляет не более 75 з.е.. 

Требования к абитуриенту: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

1.4. Цели и задачи ОП ВО. 

Целью ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» является формирование общекультурных (универсальных), об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техни-

ка». 

Задачи ОП ВО: 

 обеспечение логически последовательной подготовки выпускника; 

 сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для 

подготовки высококвалифицированных кадров; 
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 создание организационной инфраструктуры для всестороннего использова-

ния образовательных технологий. 
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Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает:  

 программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей; 

 программное обеспечение автоматизированных систем обработки информа-

ции и управления. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной под-

держки жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, про-

граммное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение пере-

численных систем. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

 проектно-технологическая; 

 проектно-конструкторская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется  

на конкретные виды   профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата сформирована организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы, 

ориентированной на практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной 

деятельности как основные (прикладной бакалавриат). 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

 ПТД1 – применение современных инструментальных средств при разработ-

ке программного обеспечения; 

 ПТД2 – применение web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

 ПТД3 – использование стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качетсва программной продукции; 

 ПТД4 – участие в работах по автоматизации технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

 ПТД5 – освоение и применение современных программно-методическим 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 

проектно-конструкторская деятельность: 

 ПКД1 – сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

 ПКД2 – проектирование программных и аппаратных средств (систем, уст-

ройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим зада-

нием с использованием средств автоматизации проектирования; 

 ПКД3 – разработка и оформление проектной и рабочей технической доку-

ментации; 

 ПКД4 – контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

 ПКД5 – проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов. 
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Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный планируемый результат 

образования по завершении освоения данной ОП ВО. 

3.1. Общекультурные крмпетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Перечень общекультурных компетенций (ОК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 
Способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции. 
ОК-1 

2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 
ОК-2 

3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
ОК-3 

4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
ОК-4 

5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

ОК-5 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
ОК-6 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию. ОК-7 

8 
Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
ОК-8 

9 
Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ОК-9 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми (Таблица 2). 

Таблица 2. Перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

1 
Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 
ОПК-1 

2 
Способность осваивать методики использования программных средств 

решения практических задач. 
ОПК-2 

3 

Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на ос-

нащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-

дованием. 

ОПК-3 

4 
Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов. 
ОПК-4 

5 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-5 
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3.3. Профессиональные компетенции выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Перечень профессиональных компетенций (ПК). 

№ Формируемая компетенция Код 

1 2 3 

Вид деятельности: проектно-конструкторская 

1 

Способность разрабатывать модели компонентов информационных сис-

тем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек-

электронно-вычислительная машина" 

ПК-1 

Вид деятельности: проектно-технологическая 

2 

Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя современные инструментальные сред-

ства и технологии программирования 

ПК-2 
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3.4. Матрица взаимосвязей компетенций с профессиональными задачами выпускника. 

Структурная матрица взаимосвязей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с профессиональными 

задачами. 

 

Задачи по видам деятельности 

Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 

ПТД1 +     +        + + + 

ПТД2   +        + +   + + 

ПТД3  +   +    + +     + + 

ПТД4    +   +      +  + + 

ПТД5      +        + + + 

ПКД1 +    +   +       + + 

ПКД2   +       +    + + + 

ПКД3           + + +  + + 

ПКД4  +  + +   + +      + + 

ПКД5       + +       + + 
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3.5. Матрица компетенций. 

№ п.п. 

 

Дисциплины 

(индекс, название) 

 

Коды компетенций 

 ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 

 Базовая часть + + + + + + + + + + + + + +   

Б1.Б.01 История  +               

Б1.Б.02 Философия +                

Б1.Б.03 Иностранный язык     +            

Б1.Б.04 Экономика   +              

Б1.Б.05 Математика       +       +   

Б1.Б.05.01 Математический анализ       +       +   

Б1.Б.05.02 Линейная алгебра       +       +   

Б1.Б.05.03 Дискретная и вычислительная мате-

матика 
      +       +   

Б1.Б.05.04 Математическая логика и теория 

алгоритмов 
      +       +   

Б1.Б.05.05 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 
      +       +   

Б1.Б.06 Физика       +       +   

Б1.Б.07 Информатика           +   +   

Б1.Б.08 
Безопасность жизнедеятельности         +        

Б1.Б.09 Операционные системы          +   +    

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт        +         

Б1.Б.11 Культурология      +           

Б1.Б.12 Бережливое производство            +     

Б1.Б.13 Электротехника, электроника и схе-

мотехника 
            +    

Б1.Б.13.01 Электротехника и электроника             +    

Б1.Б.13.02 Схемотехника             +    

Б1.Б.14 Программирование           +  +    

Б1.Б.14.01 Программирование на языках высо-

кого уровня 
            +    

Б1.Б.14.02 Методы программирования           +      
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Б1.Б.15 Системное программное обеспече-

ние 
         +       

Б1.Б.16 Инженерная графика           +      

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи     +            

Б1.Б.18 Электронные вычислительные ма-

шины и периферийные устройства 
           + +    

Б1.Б.19 Правоведение    +             

 Вариативная часть        +  + + +   + + 

Б1.В.01 
Теория информации               +  

Б1.В.02 Теория формальных грамматик и 

автоматов 
              +  

Б1.В.03 Основы проектирования автомати-

зированных систем 
              + + 

Б1.В.04 Физическая культура и спорт (элек-

тивная дисциплина) 
       +         

Б1.В.05 Защита информации                + 

Б1.В.06 Базы данных               + + 

Б1.В.07 Сетевые технологии            +    + 

Б1.В.08 Сети и телекоммуникации            +    + 

Б1.В.09 Обработка знаний в системах искус-

ственного интеллекта 
              +  

Б1.В.10 Геоинформационные системы               +  

Б1.В.11 Распределенные базы данных               + + 

Б1.В.12 Объектно-ориентированное про-

граммирование 
          +     + 

Б1.В.13 Теория принятия решений               + + 

Б1.В.14 Информационные технологии          +      + 

Б1.В.15 Системное моделирование и авто-

матизация управления 
              +  

Б1.В.16 Проектирование и сопровождение 

АСОИУ 
              + + 

Б1.В.17 Методы оптимизации               +  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                + 
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Б1.В.ДВ.01.01 Микропроцессорные системы 

управления 
               + 

Б1.В.ДВ.01.02 Микропроцессорные системы                + 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору               + + 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы реального времени               + + 

Б1.В.ДВ.02.02 Программно-аппаратные комплексы               + + 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору                + 

Б1.В.ДВ.03.01 Цифровое управление                + 

Б1.В.ДВ.03.02 Языки описания электронных схем                + 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору               + + 

Б1.В.ДВ.04.01 Администрирование информацион-

ных систем 
              + + 

Б1.В.ДВ.04.02 Администрирование информацион-

ных систем в производстве 
              + + 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору               + + 

Б1.В.ДВ.05.01 Теоретические основы автоматизи-

рованного управления 
              + + 

Б1.В.ДВ.05.02 Трансляция языков программирова-

ния 
              + + 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору               +  

Б1.В.ДВ.06.01 Человеко-машинный интерфейс               +  

Б1.В.ДВ.06.02 Человеко-машинное взаимодействие               +  

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору               +  

Б1.В.ДВ.07.01 Системы искусственного интеллекта               +  

Б1.В.ДВ.07.02 Интеллектуальные системы обра-

ботки информации 
              +  

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору               + + 

Б1.В.ДВ.08.01 Основы нейронных сетей и систем               + + 

Б1.В.ДВ.08.02 Параллельное программирование               + + 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору               + + 

Б1.В.ДВ.09.01 Управление проектированием авто-

матизированных систем 
              + + 

Б1.В.ДВ.09.02 Системный анализ и управление                + + 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору               + + 
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Б1.В.ДВ.10.01 Моделирование систем               + + 

Б1.В.ДВ.10.02 Компьютерное моделирование сис-

тем 
              + + 

Блок 2.Практики                 

Вариативная часть              + + + 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

             + + + 

Б2.В.02(П) Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности 

              + + 

Б2.В.03(П) Технологическая практика               + + 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика               + + 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.01 Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Факультативные дисциплины                 

ФТД.01 Факультативные дисциплины     +            
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3.6. Паспорта компетенций. 

Паспорта компетенций (Таблица 4). 

Таблица 4. Паспорта компетенций. 

 

Код ком-

петенции 
Формулировка компетенции 

Дисциплины, 

в которых 

формируется данная 

компетенция 

Семестр,  в котором 

формируется данная 

компетенция 

ОК-1 

Способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Философия 2 

ОК-2 

Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерно-

сти исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

История 1 

ОК-3 

Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Экономика 4 

ОК-4 

Способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Правоведение 3 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском  и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

1,2,3 

2 

 

 

 

6 

ОК-6 

Способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

Культурология 1 

ОК-7 
Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Математический 

анализ 

Линейная алгебра 

Дискретная  и вы-

числительная мате-

матика 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Физика 

1,2 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

1,2,3 
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ОК-8 

Способность использовать ме-

тоды  и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура 

и спорт 

Физическая культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

2 

 

1,2,3,4,5,6 

ОК-9 

Способность использовать 

приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жизне-

деятельности 
5 

ОПК-1 

Способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных 

систем 

Операционные сис-

темы 

Системное про-

граммное обеспече-

ние 

Информационные 

технологии 

4 

 

 

3 

 

5 

ОПК-2 

Способность осваивать методи-

ки использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Информатика 

Методы программи-

рования 

Инженерная графика 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

1,2 

 

3 

1 

5 

ОПК-3 

Способность разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудова-

нием 

Бережливое произ-

водство 

Электронные вычис-

лительные машины 

и периферийные 

устройства 

Сетевые технологии 

Сети и телекомму-

никации 

4 

 

3 

 

 

 

6 

7 

ОПК-4 

Способность участвовать в на-

стройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Операционные сис-

темы 

Электротехника и 

электроника 

Схемотехника 

Программирование 

на языках высокого 

уровня 

Электронные вычис-

лительные машины 

и периферийные 

устройства 

4 

 

 

3 

4 

1,2 

 

 

 

3 
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ОПК-5 

Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Математический 

анализ 

Линейная алгебра 

Дискретная  и вы-

числительная мате-

матика 

Математическая ло-

гика и теория алго-

ритмов 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Физика 

Информатика 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе уменй и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1,2 

 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

1,2,3 

1,2 

 

 

2,4 
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ПК-1 

Способность разрабатывать мо-

дели компонентов информаци-

онных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфей-

сов "человек-электронно-

вычислительная машина" 

Теория информации 

Теория формальных 

грамматик и автома-

тов 

Основы проектиро-

вания автоматизиро-

ванных систем 

Базы данных 

Обработка знаний в 

системах искусст-

венного интеллекта 

Геоинформационные 

системы 

Распределенные ба-

зы данных 

Теория принятия 

решений 

Системное модели-

рование и автомати-

зация управления 

Проектирование и 

сопровождение 

АСОИУ 

Методы оптимиза-

ции 

Системы реального 

времени 

Программно-

аппаратные ком-

плексы 

Администрирование 

информационных 

систем 

Администрирование 

информационных 

систем в производ-

стве 

Теоретические осно-

вы автоматизиро-

ванного управления 

Трансляция языков 

программирования 

Человеко-машинный 

интерфейс 

Человеко-машинное 

взаимодействие 

Системы искусст-

венного интеллекта 

Интеллектуальные 

системы обработки 

информации 

4 

 

6 

 

 

4 

 

5 

 

8 

 

 

7 

 

6 

 

5 

 

 

5 

 

 

6 

 

6 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

7 

 

 

7 
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 Основы нейронных 

сетей и систем 

Параллельное про-

граммирование 

Управление проек-

тированием автома-

тизированных сис-

тем 

Системный анализ и 

управление  

Моделирование сис-

тем 

Компьютерное мо-

делирование систем 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

4 

 

 

4 

 

7 

 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

8 
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ПК-2 

Способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современ-

ные инструментальные средст-

ва и технологии программиро-

вания 

Основы проектиро-

вания автоматизиро-

ванных систем 

Защита информации 

Базы данных 

Сетевые технологии 

Сети и телекомму-

никации 

Распределенные ба-

зы данных 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Теория принятия 

решений 

Информационные 

технологии 

Проектирование и 

сопровождение 

АСОИУ 

Микропроцессорные 

системы управления 

Микропроцессорные 

системы 

Системы реального 

времени 

Программно-

аппаратные ком-

плексы 

Цифровое управле-

ние 

Языки описания 

электронных схем 

Администрирование 

информационных 

систем 

Администрирование 

информационных 

систем в производ-

стве 

Теоретические осно-

вы автоматизиро-

ванного управления 

Трансляция языков 

программирования 

Основы нейронных 

сетей и систем 

 

 

4 

 

7 

5 

6 

7 

 

6 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

6 

 

 

8 

 

8 

8 

 

 

8 

 

 

5 

 

5 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

5 

 

 

4 
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  Параллельное про-

граммирование 

Управление проек-

тированием автома-

тизированных сис-

тем 

Системный анализ и 

управление  

Моделирование сис-

тем 

Компьютерное мо-

делирование систем 

Практика по получе-

нию первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

4 

 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

8 
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Дескрипторы уровней освоения компетенции 

Компетенция 

Показатели 

сформирован-

ности компе-

тенций 

Уровень освоения компетенции 

пороговый продвинутый превосходный 

ОК-1 Способ-

ность использо-

вать основы фи-

лософских зна-

ний для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции 

Знать: основные 

философские 

понятия для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

определения ос-

новных фило-

софских поня-

тий для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции. 

определения и 

содержание ос-

новных фило-

софских поня-

тий для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции. 

определения и 

содержание ос-

новных фило-

софских поня-

тий в их взаимо-

связи для фор-

мирования ми-

ровоззренческой 

позиции. 

Уметь: исполь-

зовать основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием для фор-

мирования ми-

ровоззренческой 

позиции. 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей. 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными знаниями. 

Владеть: навы-

ками использо-

вания философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

отдельными на-

выками исполь-

зования фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции. 

совокупностью 

навыков исполь-

зования фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции. 

системой навы-

ков использова-

ния и обновле-

ния философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции. 

ОК-2 Способ-

ность анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития общества 

для формирова-

ния граждан-

Знание основ-

ных закономер-

ностей и этапов 

исторического 

развития обще-

ства. 

определения ос-

новных законо-

мерностей и 

этапов истори-

ческого разви-

тия общества. 

определения и 

содержание за-

кономерностей 

и этапов исто-

рического раз-

вития общества. 

определения и 

содержание за-

кономерностей 

и этапов исто-

рического раз-

вития общества 

в их взаимосвя-

зи. 

Умение анали- анализировать анализировать анализировать 
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ской позиции зировать основ-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской пози-

ции. 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей. 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми и новыми 

знаниями. 

Владение мето-

дами анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей исто-

рического раз-

вития общества 

для формирова-

ния граждан-

ской позиции. 

отдельными ме-

тодами анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей исто-

рического раз-

вития общества 

для формирова-

ния граждан-

ской позиции 

совокупностью 

методов анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей исто-

рического раз-

вития общества 

для формирова-

ния граждан-

ской позиции 

системой мето-

дов анализа ос-

новных этапов и 

закономерно-

стей историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

ОК-3 Способ-

ность использо-

вать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности 

Знание основ-

ных экономиче-

ских понятий. 

определения ос-

новных эконо-

мических поня-

тий. 

определения и 

содержания ос-

новных эконо-

мических поня-

тий. 

определения и 

содержания ос-

новных эконо-

мических поня-

тий в их взаимо-

связи. 

Умение исполь-

зовать основы 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей. 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

ции, аналогич-
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ной обучающей 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками использо-

вания основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

отдельными на-

выками исполь-

зования основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

совокупностью 

навыков исполь-

зования основ 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

системой навы-

ков использова-

ния основ эко-

номических 

знаний в раз-

личных сферах 

деятельности. 

ОК-4 Способ-

ность использо-

вать основы 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности 

Знание основ-

ных правовых 

понятий, поло-

жений и норм. 

определения ос-

новных право-

вых понятий, 

положений и 

норм. 

определения и 

содержания ос-

новных право-

вых понятий, 

положений и 

норм. 

определения и 

содержания ос-

новных право-

вых понятий, 

положений и 

норм в их взаи-

мосвязи. 

Умение исполь-

зовать основы 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности. 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей. 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками использо-

вания основ 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности. 

отдельными на-

выками исполь-

зования основ 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности. 

совокупностью 

навыков исполь-

зования основ 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности. 

системой навы-

ков использова-

ния основ пра-

вовых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти. 

ОК-5 Способ-

ность к комму-

никации в уст-

Знание норм 

устных и пись-

менных комму-

отдельных норм 

устной и пись-

менной комму-

совокупности 

норм устной и 

письменной 

системы норм 

устной и пись-

менной комму-
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ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

никаций на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках. 

никаций на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках. 

коммуникаций 

на русском и 

иностранном 

языках. 

никаций на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках в их взаимо-

связи. 

Умение уста-

навливать уст-

ные и письмен-

ные коммуника-

ции на русском 

и иностранном 

языках. 

устанавливать 

устные и пись-

менные комму-

никации на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

устанавливать 

устные и пись-

менные комму-

никации на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей. 

устанавливать 

устные и пись-

менные комму-

никации на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение прие-

мами установ-

ления устных и 

письменных 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия. 

отдельными 

приемами уста-

новления уст-

ных и письмен-

ных коммуни-

каций на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия. 

совокупностью 

приемов уста-

новления уст-

ных и письмен-

ных коммуни-

каций на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия. 

системой прие-

мов установле-

ния устных и 

письменных 

коммуникаций 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия. 

ОК-6 Способ-

ность работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

Знание социаль-

ных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий и правил 

работы в кол-

лективе. 

основных соци-

альных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий и правил 

работы в кол-

лективе. 

содержание со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий и правил 

работы в кол-

лективе. 

содержание со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий и правил 

работы в кол-

лективе в их 

взаимосвязи. 

Умение рабо-

тать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимая 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-
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социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия. 

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

типовых ситуа-

циях 

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях. 

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия в 

типовых, не-

стандартных 

ситуациях и в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками работы в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

отдельными на-

выками работы 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

совокупностью 

навыков работы 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

системой навы-

ков работы в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия. 

ОК-7 Способ-

ность к самоор-

ганизации и са-

мообразованию 

Знание методов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования. 

определений 

методов самоор-

ганизации и са-

мообразования. 

определений и 

содержания ме-

тодов самоорга-

низации и само-

образования. 

определений и 

содержания ме-

тодов самоорга-

низации и само-

образования в 

их взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать методы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования. 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданными ал-

горитмическим 

описанием. 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданными ал-

горитмическим 

описанием и в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей. 

использовать 

методы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданными ал-

горитмическим 

описанием, в 

ситуации, ана-

логичной обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния методов са-

отдельными на-

выками приме-

нения методов 

совокупностью 

навыков приме-

нения методов 

системой навы-

ков применения 

методов самоор-
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моорганизации 

и самообразова-

ния. 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования. 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования. 

ганизации и са-

мообразования. 

ОК-8 Способ-

ность использо-

вать методы и 

средства физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

Знание опреде-

лений, методов 

и средств физи-

ческой культу-

ры. 

определений, 

методов и 

средств физиче-

ской культуры. 

определений и 

содержания ме-

тодов и средств 

физической 

культуры. 

 определений и 

содержания ме-

тодов и средств 

физической 

культуры в их 

взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать методы и 

средства физи-

ческой культу-

ры для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности. 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием. 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием и в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей. 

использовать 

методы и сред-

ства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием, в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей, 

и в нестандарт-

ных ситуациях.  

Владение мето-

дами и средст-

вами физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

отдельными ме-

тодами и сред-

ствами физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

совокупностью 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

системой мето-

дов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

ОК-9 Способ-

ность использо-

вать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Знание приемов 

оказания первой 

помощи, мето-

дов защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

определений 

основных прие-

мов оказания 

первой помощи, 

основных мето-

дов защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

определений и 

содержания 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

определений и 

содержания 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций в их взаи-

мосвязи. 

Умение исполь-

зовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 
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защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием. 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием и в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей. 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ными алгорит-

мическим опи-

санием, в ситуа-

ции, аналогич-

ной обучающей, 

и в нестандарт-

ных ситуациях. 

Владение прие-

мами оказания 

первой помощи, 

методами защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

отдельными 

приемами ока-

зания первой 

помощи, мето-

дами защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

совокупностью 

приемов оказа-

ния первой по-

мощи, методов 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций. 

системой прие-

мов оказания 

первой помощи, 

методов защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 Способ-

ность инсталли-

ровать про-

граммное и ап-

паратное обес-

печение для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

Знание средств 

и методов ин-

сталляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем. 

определений 

средств и мето-

дов инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем в их 

взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы ин-

сталляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем. 

использовать 

средства и ме-

тоды инсталля-

ции программ-

ного и аппарат-

ного обеспече-

ния для инфор-

мационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

использовать 

средства и ме-

тоды инсталля-

ции программ-

ного и аппарат-

ного обеспече-

ния для инфор-

мационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

использовать 

средства и ме-

тоды инсталля-

ции программ-

ного и аппарат-

ного обеспече-

ния для инфор-

мационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-
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циях, аналогич-

ных обучающей.  

циях, аналогич-

ных обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния средств и 

методов инстал-

ляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач. 

отдельными на-

выками приме-

нения средств и 

методов инстал-

ляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач. 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов инстал-

ляции про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения для ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

практических 

задач. 

системой навы-

ков применения 

средств и мето-

дов инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем для ре-

шения практи-

ческих задач. 

ОПК-2 Способ-

ность осваивать 

методики ис-

пользования 

программных 

средств для ре-

шения практи-

ческих задач 

Знание средств 

и методов ис-

пользования 

программных 

средств решения 

практических 

задач. 

определений 

средств и мето-

дов использова-

ния программ-

ных средств ре-

шения практи-

ческих задач. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов использова-

ния программ-

ных средств ре-

шения практи-

ческих задачю 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов использова-

ния программ-

ных средств ре-

шения практи-

ческих задач в 

их взаимосвя-

зию 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы ис-

пользования 

программных 

средств решения 

практических 

задач. 

использовать 

средства и ме-

тоды использо-

вания про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

использовать 

средства и ме-

тоды использо-

вания про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей. 

использовать 

средства и ме-

тоды использо-

вания про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 
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сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния средств и 

методов исполь-

зования про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач. 

отдельными на-

выками приме-

нения средств и 

методов исполь-

зования про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач. 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов исполь-

зования про-

граммных 

средств решения 

практических 

задач. 

системой навы-

ков применения 

средств и мето-

дов использова-

ния программ-

ных средств ре-

шения практи-

ческих задач. 

ОПК-3 Способ-

ность разраба-

тывать бизнес-

планы и техни-

ческие задания 

на оснащение 

отделов, лабо-

раторий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием 

Знание средств 

и методов раз-

работки бизнес-

планов и техни-

ческих заданий 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием. 

определений 

средств и мето-

дов разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием в их взаи-

мосвязи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы разра-

ботки бизнес-

планов и техни-

ческих заданий 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием. 

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием для реше-

ния практиче-

ских задач при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием. 

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием для реше-

ния практиче-

ских задач при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей. 

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием для реше-

ния практиче-

ских задач при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием, в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 
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сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния средств и 

методов разра-

ботки бизнес-

планов и техни-

ческих заданий 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием для 

решения прак-

тических задач. 

отдельными на-

выками приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки бизнес-

планов и техни-

ческих заданий 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием для 

решения прак-

тических задач. 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки бизнес-

планов и техни-

ческих заданий 

на оснащение 

отделов, лабора-

торий, офисов 

компьютерным 

и сетевым обо-

рудованием для 

решения прак-

тических задач. 

системой навы-

ков применения 

средств и мето-

дов разработки 

бизнес-планов и 

технических за-

даний на осна-

щение отделов, 

лабораторий, 

офисов компью-

терным и сете-

вым оборудова-

нием для реше-

ния практиче-

ских задач. 

ОПК-4 Способ-

ность участво-

вать в настройке 

и наладке про-

граммно-

аппаратных 

комплексов 

Знание средств 

и методов на-

стройки и на-

ладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов. 

определений 

средств и мето-

дов настройки и 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов настройки и 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов настройки и 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов в их 

взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы на-

стройки и на-

ладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов. 

использовать 

средства и ме-

тоды настройки 

и наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием. 

использовать 

средства и ме-

тоды настройки 

и наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей. 

использовать 

средства и ме-

тоды настройки 

и наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием, в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы- отдельными на- совокупностью системой навы-
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ками примене-

ния средств и 

методов на-

стройки и на-

ладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач. 

выками приме-

нения средств и 

методов на-

стройки и на-

ладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач. 

навыков приме-

нения средств и 

методов на-

стройки и на-

ладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач. 

ков применения 

средств и мето-

дов настройки и 

наладки про-

граммно-

аппаратных 

комплексов для 

решения прак-

тических задач. 

ОПК-5 Способ-

ность решать 

стандартные за-

дачи профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

Знание средств 

и методов ре-

шений стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информацион-

ной и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности. 

определений 

средств и мето-

дов решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности в 

их взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы реше-

ний стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

использовать 

средства и ме-

тоды решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

использовать 

средства и ме-

тоды решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

использовать 

средства и ме-

тоды решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 
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безопасности. безопасности 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

безопасности 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей. 

безопасности 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния средств и 

методов реше-

ний стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

для решения 

практических 

задач. 

отдельными на-

выками приме-

нения средств и 

методов реше-

ний стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

для решения 

практических 

задач. 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов реше-

ний стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

для решения 

практических 

задач. 

системой навы-

ков применения 

средств и мето-

дов решений 

стандартных 

задач профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

для решения 

практических 

задач. 

ПК-1 Способ-

ность разраба-

тывать модели 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

Знание средств 

и методов раз-

работки моде-

лей компонен-

тов информаци-

онных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

определений 

средств и мето-

дов разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

ных и модели 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-
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фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина" 

фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина". 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина". 

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина". 

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" в их 

взаимосвязи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы разра-

ботки моделей 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина". 

средства и ме-

тоды разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием. 

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей.  

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для 

решения прак-

тических задач 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием, в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей, и в си-

туациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы-

ками примене-

ния средств и 

методов разра-

ботки моделей 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

отдельными на-

выками приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки моделей 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки моделей 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и 

модели интер-

фейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

системой навы-

ков применения 

средств и мето-

дов разработки 

моделей компо-

нентов инфор-

мационных сис-

тем, включая 

модели баз дан-

ных и модели 

интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 
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машина" для 

решения прак-

тических задач. 

машина" для 

решения прак-

тических задач. 

машина" для 

решения прак-

тических задач. 

машина" для 

решения прак-

тических задач. 

ПК-2 Способ-

ность разраба-

тывать компо-

ненты аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

Знание средств 

и методов раз-

работки компо-

нентов аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования. 

определений 

средств и мето-

дов разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования. 

определений и 

сущности 

средств и мето-

дов разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

в их взаимосвя-

зи. 

Умение исполь-

зовать средства 

и методы разра-

ботки компо-

нентов аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования. 

средства и ме-

тоды разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием. 

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием и в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей.  

использовать 

средства и ме-

тоды разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач при алго-

ритмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгоритми-

ческим описа-

нием, в ситуа-

циях, аналогич-

ных обучающей, 

и в ситуациях, 

требующих пе-

рестройки свя-

зей между уже 

сформирован-

ными понятия-

ми. 

Владение навы- отдельными на- совокупностью системой навы-
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ками примене-

ния средств и 

методов разра-

ботки компо-

нентов аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач. 

выками приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки компо-

нентов аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач. 

навыков приме-

нения средств и 

методов разра-

ботки компо-

нентов аппарат-

но-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач. 

ков применения 

средств и мето-

дов разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, ис-

пользуя совре-

менные инстру-

ментальные 

средства и тех-

нологии про-

граммирования 

для решения 

практических 

задач. 
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Раздел 4. Содержание и организация образовательного процесса при  

реализации данной ОП ВО. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом.  

4.2. Учебный план. 

Учебный план представлен отдельным документом. 

4.3. Рабочие программы дисциплин и практик.  

Рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основе «Положения о рабо-

чей программе дисциплины и практики», утвержденного приказом ректора КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

4.4. Аннотации программ дисциплин и практик. 

Аннотации программ дисциплин представлены отдельными документами. 
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Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение ОП ВО 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплин, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-

торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата в об-

щем числе работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем дисциплинам и практикам. 

Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена для студентов и слушателей КНИТУ-КАИ обеспечено системой 

электронного обучения на платформе LMS BlackBoard (https://bb.kai.ru).  

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин представлены в системе элек-

тронного обучения по адресу: https://bb.kai.ru/. 

Все виды деятельности, в т.ч. самостоятельная работа обучающихся, обеспечены ме-

тодическими материалами. Методические материалы представлены отдельными докумен-

тами. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечной системе университета, содержащей все издания, указанные в рабочих 

программах дисциплин, и сформированной на основании прямых договоров с правооблада-

телями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность одновременного индивидуального доступа для каждого обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным ежегодно обновляемым профес-

сиональным базам данных и информационным справочным и поисковым системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин и практик. 

При реализации данной ОП ВО применяются электронные библиотечные системы: 

№ 

п/п 

Наименование электронных образовательных и информационных 

ресурсов 

 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие дос-

https://bb.kai.ru/
http://pk.kai.ru/info/umk.phtml
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОП ВО. 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисцип-

линарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для реализации образовательного процесса по данной ОП вузом предоставлены спе-

циальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Образовательный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных рабо-

чими программами учебных дисциплин, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения ОП представлен отдельным доку-

ментом. 

туп к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам 

1. 1. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

2. ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/  

3. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/  

4. Национальная электронная библиотека НЭБ https://нэб.рф/  

5. БД «Knovel» издательства Elsevier. https://app.knovel.com  

6. ЭБС КНИТУ-КАИ, http://e-library.kai.ru/ 

https://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://нэб.рф/
https://app.knovel.com/
http://e-library.kai.ru/
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Раздел 6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОП ВО. 

Система оценки качества освоения ОП ВО регулируется локальным актом КНИТУ-

КАИ:  

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний обучающихся; 

 Положение о фонде оценочных средств по образовательной программе выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в КНИТУ-КАИ; № 0086-о от 02.02.2016 г. 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования; № 0453-о от 04.04.2017 г. 

Освоение ОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины, сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов 

обучения по дисциплинам и прохождения практик, результатов выполнения курсовых ра-

бот. В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям соответствующей ОП разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 

и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Освоение представленной ОП завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая включает подготовку к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) и про-

цедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР соответствуют Положению о по-

рядке проведения ГИА по ОП ВО (утверждено приказом ректора КНИТУ-КАИ от 

04.04.2017 г. № 0453-о «О введении в действие»). 

Целью проведения ГИА является комплексная оценка полученных за период обуче-

ния теоретических знаний, практических навыков и компетенций выпускника в соответст-

вии со спецификой данной бакалаврской программы на примере решения им одной или не-

скольких профессиональных задач. 
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Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкала оценива-

ния, типовые контрольные вопросы для оценки результатов освоения ОП приводятся в 

ФОС ГИА.  
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