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 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) - ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Вид, тип практики. Производственная практика - технологическая (проектно-

технологическая) - Первая производственная практика.  

Формы проведения практики. Форма практики – непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Место и время проведения практики. Местом проведения выездной практики являются 

предприятия, организации различных организационно-правовых форм, проектные и научно-

исследовательские институты, осуществляющие деятельность, соответствующую области, 

объектам и видам профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится в соответствии с заключаемыми договорами между университетом и 

профильными организациями и письмами-разрешениями на проведение однодневных 

производственных экскурсий. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа(ов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика - технологическая (проектно-технологическая) - 

Первая производственная практика» относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и 

технологии» и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2 УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач; 

действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели 

и формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, 

навыками работы с нормативно-правовой 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

документацией 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) УК-4 

УК-4.1. Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации 

УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении; навыками деловых коммуникаций в устной 

и письменной форме на русском и иностранном 

языках; методикой оставления суждения в 

межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7 

УК-7.1. Знать: виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.2. Уметь: применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать 

средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Иметь навыки: применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил; 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы 

ОПК-4.3. Иметь навыки: составления технической 

документации на различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы 

Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем; 
ОПК-5 

ОПК-5.1. Знать: основы системного 

администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-5.3. Иметь навыки: инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

Способность 

сопровождения 

информационных систем 

(ИС), автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 
ПКС-1 

ПКС-1.1. Знать: технологии, методы и средства 

проектирования, разработки, внедрения и 

сопровождения ИС, их программного, технического, 

организационного и информационного обеспечения 

ПКС-1.2. Уметь: применять элементы технологий 

создания (модификации) и сопровождения  ИС по 

видам обеспечения, осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений информационных систем 

ПКС-1.3. Владеть: навыками проектирования 

информационных систем или их отдельных 

подсистем (модулей) 

Способность 

обеспечивать требуемый 

качественный 

бесперебойный режим 

работы 

инфокоммуникационной 

системы ПКС-2 

ПКС-2.1. Знать: программно-аппаратные средства 

информационно-коммуникационных систем, методы 

и средства мониторинга и управления 

работоспособностью программно-аппаратными 

средствами 

ПКС-2.2. Уметь: осуществлять ввод в эксплуатацию, 

восстановление работоспособности аппаратных, 

программно-аппаратных и программных средств 

инфокоммуникационной инфраструктуры, контроль 

производительности сетевой инфраструктуры 

ПКС-2.3. Владеть: навыками диагностики отказов и 

ошибок, настройки, управления безопасностью  

сетевых устройств 

Администрирование 

информационной системы 

организации 

ПКС-3 

ПКС-3.1. Знать: инструменты администрирования 

,программные и аппаратные средства, 

обеспечивающие выполнение политики безопасности 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

ПКС-3.2. Уметь: оценивать риски информационной 

безопасности, управлять доступом на уровнях 

данных, операционной системы, приложений, 

локальной и глобальной сети 

ПКС-3.3. Владеть: навыками администрирования 

информационных систем, управления доступом к 

данным и приложениям 

Выполнение работ по 

сопровождению 

информационных 

ресурсов 

ПКС-4 

ПКС-4.1. Знать: принципы построения архитектуры 

ИР, типовые решения, используемые при разработке 

ИР, методы и средства проектирования ИР, баз 

данных, программных интерфейсов 

ПКС-4.2. Уметь: использовать типовые решения и 

шаблоны ИР, применять методы и средства 

сопровождения ИР, баз данных, программных 

интерфейсов, осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами 

ПКС-4.3. Владеть: навыками разработки и 

сопровождения элементов архитектуры ИР,  

проектирование баз данных, интерфейсов ИС 

Способность разработки 

(модификации) 

информационных систем 

(ИС), автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 
ПКС-7 

ПКС-7.1. Знать: технологии, методы и средства 

проектирования, разработки ИС, их программного, 

технического, организационного и информационного 

обеспечения 

ПКС-7.2. Уметь: применять элементы технологий 

создания (модификации) ИС по видам обеспечения, 

осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений информационных систем 

ПКС-7.3. Владеть: навыками проектирования 

информационных систем или их отдельных 

подсистем (модулей) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА 

- ВТОРАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Тип практики. Производственная практика - эксплуатационная практика - Вторая 

производственная практика. 

Формы проведения практики. Форма практики – непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 



 

 

Место и время проведения практики. Местом проведения выездной практики являются 

предприятия, организации различных организационно-правовых форм, проектные и научно-

исследовательские институты, осуществляющие деятельность, соответствующую области, 

объектам и видам профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. 

Практика проводится в соответствии с заключаемыми договорами между университетом и 

профильными организациями и письмами-разрешениями на проведение однодневных 

производственных экскурсий. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа(ов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика - эксплуатационная практика - Вторая 

производственная практика» относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и 

технологии» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач УК-1 

УК-1.1. Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте 

УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте 

УК-5.3. Владеть: простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

в социально-историческом , этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 
УК-6 

УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения 

УК-6.3. Владеть: методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков;  

методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технический средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуаций 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные  условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций, и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

применения в области 

информационных систем 

и технологий; 
ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области 

информационных систем и технологий 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач 

Способен осуществлять 

выбор платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем; ОПК-7 

ОПК-7.1. Знать: основные платформы, технологии и 

инструментальные программно-аппаратные средства 

для реализации информационных систем 

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно-аппаратных средств 

для реализации информационных систем, применять 

современные технологии реализации 

информационных систем 

ОПК-7.3. Иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программно-аппаратными 

средствами реализации информационных систем 

Способность участвовать  

в управлении техническим 

сопровождением 

информационных систем 

в процессе эксплуатации 
ПКС-5 

ПКС-5.1. Знать: принципы построения и методы 

управления разработкой и сопровождением ИС 

ПКС-5.2. Уметь: выполнять работы по 

сопровождению и модификации ИС малой и средней 

сложности 

ПКС-5.3. Владеть: методологией и инструментарием 

сопровождения ИС 

Способен осуществлять 

управление программно-

аппаратными средствами 

инфокоммуникационной 

системы организации ПКС-6 

ПКС-6.1. Знать: стандарты и принципы управления 

сетевой инфраструктурой организации 

ПКС-6.2. Уметь: выполнять работы по 

сопровождению и модернизации 

инфокоммуникационной системы организации 

ПКС-6.3. Владеть: инструментальными средствами 

управления, сопровождения и модернизации 

инфокоммуникационной системы организации 

Способен осуществлять 

концептуальное, 
ПКС-8 

ПКС-8.1. Знать: современные концепции построения 

ИС 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

функциональное и 

логическое 

проектирование систем 

среднего масштаба и 

сложности 

ПКС-8.2. Уметь: проектировать модели ИС среднего 

масштаба и сложности 

ПКС-8.3. Владеет навыками и инструментарием 

концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего масштаба и 

сложности 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА - ТРЕТЬЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-НАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Вид, тип практики. Производственная практика - научно-исследовательская работа - Третья 

производственная практика. 

Форма практики – непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 

ОПОП ВО. 

Местом проведения выездной практики являются предприятия, организации различных 

организационно-правовых форм, проектные и научно-исследовательские институты, 

осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам профессиональной 

деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практика проводится в соответствии с 

заключаемыми договорами между университетом и профильными организациями и письмами-

разрешениями на проведение однодневных производственных экскурсий. Практика - Вторая 

производственная практика» являются:  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часа(ов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика - научно-исследовательская работа - третья 

производственная практика» относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и 

технологии» и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

УК-1 

УК-1.1. Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технический средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуаций 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные  условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знать: основы высшей математики, физики, 

вычислительной техники и программирования 

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности 



 

 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

применения в области 

информационных систем 

и технологий 
ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области 

информационных систем и технологий 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач 

Способен осуществлять 

эффективное управление 

разработкой программных 

средств и проектов 

ОПК-8 

ОПК-8.1. Знать: методы и средства разработки 

программного обеспечения, методы управления 

проектами разработки программного обеспечения, 

способы организации проектных данных, 

нормативно-технические документы (стандарты и 

регламенты) по разработке программных средств и 

проектов. 

ОПК-8.2. Уметь: выбирать средства разработки, 

оценивать сложность проектов, планировать ресурсы, 

контролировать сроки выполнения и оценивать 

качество полученного результата. 

ОПК-8.3. Владеть: навыками разработки 

технического задания, составления планов, 

распределения задач, тестирования и оценки качества 

программных средств. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА – ПЕРВАЯ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Вид, тип практики. Первая учебная практика – ознакомительная практика. 

Формы проведения практики. Форма практики – непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Место и время проведения практики. Местом проведения стационарной практики является 

специализированная лаборатория кафедры Информационных систем и вычислительной техники 

Горного университета.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

 

Дисциплина «Учебная практика – ознакомительная практика – Первая учебная практика» 

относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и технологии» и изучается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. УК-1 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

 УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

 
УК-3 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2.Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования.  

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

применения в области 

информационных систем 

и технологий. 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

Способен применять 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 

ОПК-8 

ОПК-8.1. Знать: методологию и основные методы 

математического моделирования, классификацию и 

условия применения моделей, основные методы и 

средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-8.2. Уметь: применять на практике 

математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации систем на практике. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования и 

проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ(ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) – ВТОРАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 



 

 

Цели и задачи дисциплины 

Вид, тип практики. Вторая учебная практика– технологическая (проектно-технологическая) 

практика. 

Формы проведения практики. Форма практики – непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Место и время проведения практики. Местом проведения стационарной практики является 

специализированная лаборатория кафедры Информационных систем и вычислительной техники 

Горного университета. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика – технологическая(проектно-технологическая) – Вторая 

учебная практика» относится к обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и технологии» и 

изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. УК-1 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели 

и формулировать задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты 

для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

работы с нормативно-правовой документацией. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

 
УК-3 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

УК-8 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования.  

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные 

для практического 

применения в 

области 

информационных систем 

и 

технологий. 

 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

Способен применять 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 

ОПК-8 

ОПК-8.1. Знать: методологию и основные методы 

математического моделирования, классификацию и 

условия применения моделей, основные методы и 

средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-8.2. Уметь: применять на практике 

математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации систем на практике. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования и 

проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ –ПОДГОТОВКА К 

ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-ОННОЙ РАБОТЫ - 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

Уровень высшего образования: Бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

Профиль программы: Информационные системы и технологии  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата)», профиль программы «Информационные системы и 

технологии». 

Задачами ГИА является: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, применять их для решения конкретных задач, профессионально излагать 

и защищать свою точку зрения. 



 

 

- решение вопроса о присвоении квалификации «бакалавр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании. Общая трудоёмкость учебной 

дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часа(ов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ГИА завершает освоение образовательной программы и является обязательной. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии (уровень бакалавриата)», профиль программы «Информационные системы 

и технологии» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и 

прохождении практик. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. УК-1 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели 

и формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

 
УК-3 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
УК-4 

УК-4.1. Знать принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках, методику составления суждения 

в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках. 

УК-4.3 Владеть навыками чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках; 

методикой оставления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и иностранном языках. 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах. 
УК-5 

УК-5.1. Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этническом и философском контекстах. 

УК-5.3. Владеть: простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социальноисторическом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

УК-6 

УК-6.1   Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2  Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

в течение всей жизни самообучения. 

УК-6.3  Владеть: методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков;  

методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7. 

УК-7.1. Знать: виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2. Уметь: применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; использовать средства 

и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

УК-8 

УК-8.1. Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности труда 

на предприятии, технические средства защиты людей 

в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования.  

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Иметь навыки: применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-3. 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2.Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил. 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.3. Иметь навыки: составления технической 

документации на различных этапах жизненного цикла 

информационной системы. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Знать: основы системного 

администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного 

взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и автоматизированных 

систем.  

ОПК-5.3. Иметь навыки: инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем. 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные 

для практического 

применения в 

области 

информационных систем 

и 

технологий. 

 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования, отладки 

и тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

Способен осуществлять 

выбор платформ 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных 

систем. 

ОПК-7 

ОПК-7.1. Знать: основные платформы, технологии и 

инструментальные программноаппаратные средства 

для реализации информационных систем. 

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программноаппаратных средств 

для реализации информационных систем, применять 

современные технологии реализации 

информационных систем. 

ОПК-7.3. Иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программноаппаратными 

средствами для реализации информационных систем. 

Способен применять 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

 

ОПК-8 

ОПК-8.1. Знать: методологию и основные методы 

математического моделирования, классификацию и 

условия применения моделей, основные методы и 

средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-8.2. Уметь: применять на практике 

математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации систем на практике. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования и 

проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способность 

сопровождения 

информационных систем 

(ИС), 

автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПКС-1 

ПКС-1.1. Знать: технологии, методы и средства 

проектирования, разработки, внедрения и 

сопровождения ИС, их программного, технического, 

организационного и информационного обеспечения 

ПКС-1.2.  Уметь: применять элементы технологий 

создания (модификации) и сопровождения  ИС по 

видам обеспечения, осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений информационных систем 

ПКС-1.3. Владеть: навыками проектирования 

информационных систем или их отдельных 

подсистем (модулей) 

Способность 

обеспечивать требуемый 

качественный 

бесперебойный режим 

работы 

инфокоммуникационной 

системы ПКС-2 

ПКС-2.1. Знать: программно-аппаратные средства 

информационно-коммуникационных систем, методы 

и средства мониторинга и управления 

работоспособностью программно-аппаратными 

средствами 

ПКС-2.2. Уметь: осуществлять ввод в эксплуатацию, 

восстановление работоспособности аппаратных, 

программно-аппаратных и программных средств 

инфокоммуникационной инфраструктуры, контроль 

производительности сетевой инфраструктуры 

ПКС-2.3. Владеть: навыками диагностики отказов и 

ошибок, настройки, управления безопасностью  

сетевых устройств 

Администрирование 

информационной 

системы организации 

ПКС-3 

ПКС-3.1. Знать: инструменты администрирования, 

программные и аппаратные средства, 

обеспечивающие выполнение политики безопасности 

ПКС-3.2. Уметь: оценивать риски информационной 

безопасности, управлять доступом на уровнях 

данных, операционной системы, приложений, 

локальной и глобальной сети 

ПКС-3.3. Владеть: навыками администрирования 

информационных систем, управления доступом к 

данным и приложениям  

Информационное 

обеспечение прикладных 

процессов, техническое 

сопровождение 

информационных систем 

в процессе эксплуатации. 

Выполнение работ по 

сопровождению 

информационных 

ресурсов. 

ПКС-4 

ПКС-4.1. Знать принципы построения архитектуры 

ИР, типовые решения, используемые при разработке 

ИР, методы и средства проектирования ИР, баз 

данных, программных интерфейсов, осуществлять 

коммуникации с заинтересованными сторонами. 

ПКС-4.2. Уметь использовать типовые решения и 

шаблоны ИР, применять методы и средства 

сопровождения ИР, баз данных, программных 

интерфейсов, осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами. 

ПКС-4.3. Владеть навыками разработки и 

сопровождения элементов архитектуры ИР,  

проектирование баз данных, интерфейсов ИС. 



 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способность участвовать 

в управлении 

техническим 

сопровождением 

информационных систем 

в процессе эксплуатации 

ПКС-5 

ПКС-5.1. Знать: принципы построения и методы 

управления разработкой и сопровождением ИС 

ПКС-5.2. Уметь: выполнять работы по 

сопровождению и модификации ИС малой и средней 

сложности 

ПКС-5.3. Владеть: методологией и инструментарием 

сопровождения ИС 

Способен осуществлять 

управление программно-

аппаратными средствами 

инфокоммуникационной 

системы организации 
ПКС-6 

ПКС-6.1. Знать: стандарты и принципы управления 

сетевой инфраструктурой организации; 

ПКС-6.2. Уметь: выполнять работы по 

сопровождению и модернизации 

инфокоммуникационной системы организации;  

ПКС-6.3. Владеть: инструментальными средствами 

управления, сопровождения и модернизации 

инфокоммуникационной системы организации. 

Способность разработки 

(модификации) 

информационных систем 

(ИС), 

автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы. 

ПКС-7 

 

ПК-7.1. Знать: технологии, методы и средства 

проектирования, разработки ИС, их программного, 

технического, организационного и информационного 

обеспечения. 

ПК-7.2. Уметь: применять элементы технологий 

создания (модификации) ИС по видам обеспечения, 

осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений информационных систем.  

ПК-7.3. Владеть: навыками проектирования 

информационных систем или их отдельных 

подсистем (модулей). 

Способен осуществлять 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование систем 

среднего масштаба и 

сложности.  

ПКС-8 

 

ПКС-8.1. Знать: современные концепции построения 

ИС. 

ПКС-8.2. Уметь: проектировать модели ИС среднего 

масштаба и сложности. 

ПКС-8.3. Владеть: навыками и инструментарием 

концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего масштаба и 

сложности. 

 


