
 



Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции Общепрофессиональные компетенции Профессиональные  компетенции 

  научно- 
исследователь

ская 
деятельность 

производственно-технологическая 
деятельность   
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Экономика   +                     

Религиоведение     +                   

Русский язык и культура речи    +                    

Управление персоналом   +   +                  
История Дагестана    +                    
Правоведение  +                      
Основы проектной 
деятельности 

+  +                     

Фундаментальный модуль 

Математический анализ          +       +        

Алгебра и геометрия          +       +        
Методы анализа и обработки 
данных 

         +       +   
 

    

Вычислительная 
математика 

         +       +   
 

    

Физика          +       +        

Схемотехника и электроника          +               

Алгоритмы и структуры 
данных          +       +   

 
    

Модуль изучения иностранного языка 

Иностранный язык 
(базовый курс) 

   +                     

Иностранный язык: 
профессионально-
ориентированный курс 

   +                
 

    

Базовый модуль направления 
Моделирование систем                  +       
Теория информации, 
данные, знания 

               +       + 

Архитектура 
информационных систем 

         +          +    

Информационные 
технологии и 
программирование 

        +     +    +      

Управление данными             +       +    



 

Системы искусственного 

интеллекта 
               +       + 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

 

          +      +    +   

Надежность 

информационных систем 

 
         +     +       +  

Большие данные             +       + +   

Информационная 

безопасность и защита 

информации 
         +        +      

Вычислительные сети               =    +     

Технологии 

программирования 
            +        + +  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                                                               

Модуль профильной направленности 
 

Информатика и 

программирование на 

языке Python 
               +     +   

Операционные системы      
              

+ 

 

   

Средства проектирования и 

сопровождение интернет 

приложений 

     

              + 

+   

Компьютерная геометрия и 

графика 
         +             + 

Организация ЭВМ и систем 
           +      +      

Роботизированные 

комплексы и системы 
              +  +       

Системы управления 

базами данных 
            +       +  +  

Администрирование 

информационных систем 
              +     +    



Программирование на 

языке высокого уровня 

          
   +      +  

  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Компьютерное 

моделирование в среде 

Matlab 

               +   

 

    

Интернет 

программирование 
               +   

 
    

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Компьютерный практикум              +    +      

Моделирование и 

программирование в среде 

Blender 

             +    +      

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Проектирование сетей 

ЭВМ 
              +    

+ 
    

Геоинформационные 

системы 
              +    

+ 
    

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Перспективные технологии 

и языки веб-разработки 
              +    

 
 +   

Электронный 

документооборот 
              +    

 
 +   

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Инженерно- техническая 

защита информации         +     +     

 

  +  

Защита программ и данных         +     +        +  

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Разработка мобильных 

приложений 
               +   

 
 +   

Инструментальные 

средства в управлении 

проектами 

               +   

 

 +   



Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

            +            

Приборы и методы 

контроля 

информационных систем 
           +            

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Он-лайн курс 

"Современные 

информационные 

технологии в бизнесе" 

(НИУ ВШЭ) 

                +    +   

Он-лайн курс "Защита 

информации"                     

(НИУ ВШЭ)) 
        +          +     

Он-лайн курс 

"Физические основы 

информационных 

технологий" (СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») 

       + +        +       

Он-лайн курс 

"Биометрия и 

нейротехнология" 

(Университет ИТМО) 

           +         +   

Он-лайн курс "Методы 

доступа к данным и 

информационного 

поиска" (УрФУ) 

                 + +     



Он-лайн курс 

"Математические и 

инструментальные 

методы машинного 

обучения" (НИЯУ 

МИФИ) 

                    +  

 

 

 
 

Б2.О.Практика          

Обязательная часть          

Учебная практика, научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

                + + + + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Производственная 

практика, научно-

исследовательская работа                 + + + + + + 

 

 

+ 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                               
 

Учебная практика, 

технологическая(проектно-

технологическая) 
                + + + + + + 

 

 

+ 

 

Производственная практика, 

зксплуатационная                 + + + + + 
+ 

 

 

+ 

Производственная практика 

 
 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 
                                                               

 



Обязательная часть  
                                                               

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

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

Факультативы 

Нейронные сети 
        +              + 

IP-телефония 
        +              + 

К.М.Комплексные модули  
                                                               

         

 

Декан факультета информатики и информационных технологий   

        

Председатель УМС факультета информатики и информационных технологий

          

  

Согласовано:  

Начальник учебно-методического управления                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД1.УК-1.1.Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации 

ИД2.УК-1.2.Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Ид3.УК-1.3.Имеет практический 

опыт работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 

Имеет практический опыт работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания научных 

текстов 



Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД1.УК-2.1.Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы 

ИД2.УК-2.2.Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Умеет определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов 

Ид3.УК-2.3.Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Командная работа и  
лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

ИД1.УК-3.1Знает различные 

приемы и способы социализации 

личности и социального  

Знает различные приемы и способы социализации 

личности и социального взаимодействия. 



взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

взаимодействия. 

ИД2.УК-3.2.Умеет строить 

отношения с окружающими 

людьми, с коллегами. 

Умеет строить отношения с окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД3.УК-3.3.Имеет практический 

опыт участия в командной работе, 

в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия. 

Имеет практический опыт участия в командной работе, 

в социальных проектах, распределения ролей в 

условиях командного  взаимодействия. 

Коммуникация 
УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах на  

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД1.УК-4.1.Знает литературную 

форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации 

на иностранном языке, 

функциональные стили родного 

языка, требования к деловой 

коммуникации. 

Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной коммуникации 

на иностранном языке, 

функциональные стили родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

 

  

  

  

ИД2.УК-4.2.Умеет выражать свои 

мысли на государственном, родном 

и иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

Умеет выражать свои мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в ситуации деловой 

коммуникации. 



ИД3.УК-4.3.Имеет практический 

опыт составления текстов на 

государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках. 

Имеет практический опыт составления текстов на 

государственном и родном языках, опыт перевода 

текстов с иностранного языка на родной, опыт 

говорения на государственном и иностранном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально 

- историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Ид1.УК-5.1.Знает основные 

категории философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации. 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации 

ИД2.УК-5.2.Умеет вести 

коммуникацию с представителями 

иных национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и межкультурных норм. 

Умеет вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением 

этических и межкультурных норм. 

ИД3.УК-5.3.Имеет практический 

опыт анализа философских и 

исторических фактов, опыт оценки 

явлений культуры. 

Имеет практический опыт анализа философских и 

исторических фактов, опыт оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

ИД1.УК-6.1.Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований 

рынка труда. 

Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 



образования в течение 

всей жизни 

Ид2.УК-6.2.Умеет планировать 

свое рабочее время и время для 

саморазвития.формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, ндивидуально-

личностных особенностей. 

Умеет планировать свое рабочее время и время для 

саморазвития.формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, ндивидуально-

личностных особенностей. 

Ид3.УК-6.3.Имеет практический 

опыт получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ. 

Имеет практический опыт получения дополнительного 

образования, изучения дополнительных 

образовательных программ. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Ид1.УК-7.1.Знает основы 

здорового образа жизни, здоровье-

сберегающих технологий, 

физической культуры. 

Знает основы здорового образа жизни, здоровье-

сберегающих технологий, физической культуры. 

Ид2.УК-7.2.Умеет выполнять 

комплекс физкультурных 

упражнений. 

Умеет выполнять комплекс физкультурных 

упражнений. 

Ид3.УК-7.3.Имеет практический 

опыт занятий физической 

культурой. 

Имеет практический опыт занятий физической 

культурой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 
общепрофессиональной Код и наименование индикатора 

Результаты обучения 

компетенции достижения  

 общепрофессиональной 

компетенции 

 

   

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

ИД1.ОПК-1.1.Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Знает основы математики, физики, вычислительной техники 

и программирования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Ид1.УК-8.1.Знает основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

Ид2.УК-8.2.Умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях, создавать безопасные 

условия реализации 

профессиональной деятельности. 

Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях, создавать безопасные условия реализации 

профессиональной деятельности. 

ИД3.УК-8.3.Имеет практический 

опыт поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Имеет практический опыт поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 



экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ИД2. ОПК-1.2.Умеет решать 

стандартные профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделирования. 

Ид3.ОПК-1.3.Имеет навыки 

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен понимать принципы 

работы информационных технологии и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, и 

использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД.1ОПК-2.1..Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Знает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Ид2.ОПК-2.2.Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет выбирать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 



 ИД3.ОПК-2.3.Имеет навыки 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки применения современных 

информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ИД1.ОПК-3.1.Знает 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. 

Знает 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 

 ИД2.ОПК-3.2.Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 



 ИД3.ОПК-3.3.Имеет навыки 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ИД1.ОПК-4.1.Знает основные 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы. 

Знает основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

 ОПК-4.2.Умеет применять 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы. 

Умеет применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ИД2.ОПК-4.3.Имеет навыки 

составления технической 

документации на различных этапах 

жизненного цикла 

информационной системы. 

Имеет навыки составления технической документации на 

различных этапах жизненного цикла информационной 

системы 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 

ИД1.ОПК-5.1.Знает основы 

системного администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем. 

Знает основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем. 



ИД2.ОПК-5.2.Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Умеет выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем. 

ИД3.ОПК-5.3.Имеет навыки 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Имеет навыки инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять 

основы информатики и программирования 

к проектированию, конструированию и 

тестированию программных продуктов 

ИД1.ОПК-6.1.Знает основные 

языки программирования и работы 

с базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

Знает основные языки программирования и работы с базами 

данных, операционные системы и оболочки, современные 

программные среды разработки информационных систем и 

технологий. 

ИД2.ОПК-6.2.Умеет применять 

языки программирования и работы 

с базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

Умеет применять языки программирования и работы с 

базами данных, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ. 



ИД3.ОПК-6.3.Имеет навыки  

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

Имеет навыки  

программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач. 

ОПК-7. Способен осуществлять выбор 

платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для 

реализации информационных систем 

ИД1.ОПК-7.1 Осуществляет выбор 

инструментальных средств и 

методов управления средствами 

сетевой безопасности  

Знать: методы и средства защиты информации в процессе 

хранения и передачи по компьютерным сетям: 

классификация, функции 

ИД2.ОПК-7.2 Осуществляет выбор 

программных средств и ИКТ для 

проектирования, разработки, 

тестирования собственных 

программных средств 

Уметь: выбирать инструментальные средства и методы 

управления средствами сетевой безопасности.  

Владеть: методами управления средствами сетевой 

безопасности. 

ОПК-8. Способен применять 

математические модели, методы и средства 

проектирования информационных  и 

автоматизированных систем 

Ид1.ОПК-8.1.Знает 

математические алгоритмы 

функционирования, принципы 

построения, модели хранения и 

обработки данных распределенных 

информационных систем и систем 

поддержки принятия решений. 

Знать: математические алгоритмы функционирования, 

принципы построения, модели хранения и обработки данных 

распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений.  

ИД2.ОПК-8.2.Имеет навыки 

применения математические 

модели процессов и объектов при 

решении задач анализа и синтеза 

распределенных информационных 

систем и систем поддержки 

принятия решений. 

Уметь: разрабатывать и применять математические модели 

процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза 

распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений. 



ИД3.ОПК-8.3. Владеет навыками 

построения математических 

моделей для реализации 

успешного функционирования 

распределенных информационных 

систем и систем поддержки 

принятия решений 

Владеть: навыками построения математических моделей для 

реализации успешного функционирования распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия 

решений 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1. Готовность к использованию методов и 

инструментальных средств исследования 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Знает современные 

инструментальные средства 

программного обеспечения 

ПК-1.2. Умеет анализировать 

и выбирать 

инструментальные средства 

программного обеспечения 

ПК-1.3. Владеет навыками 

использования методов и 

инструментальных средств 

исследования программного 

обеспечения 

Знает современные инструментальные средства программного 

обеспечения Умеет анализировать и выбирать 

инструментальные средства программного обеспечения 

Владеет навыками 

использования методов и инструментальных средств 

исследования программного обеспечения 

ПК-2. Способность готовить презентации, 

оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать 

результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях  

 

ПК-2.1. Знает современные 

программные продукты по 

подготовке презентаций и 

оформлению научно-

технических отчетов 

ПК-2.2. Умеет готовить 

презентации и оформлять 

Знает современные программные продукты по подготовке 

презентаций и оформлению научно-технических отчетов 

Умеет готовить презентации и оформлять научные отчеты 

Имеет навыки по подготовки статей и докладов на научно-

технических конференциях  



научные отчеты 

ПК-2.3. Имеет навыки по 

подготовки статей и докладов 

на научно-технических 

конференциях   

ПК-4. Владение навыками использования 

операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, 

применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами 

данных 

ПК-4.1. Знает методы 

формальных 

спецификаций и системы 

управления базами данных 

ПК-4.2. Умеет применять 

современные средства и 

языки 

программирования 

ПК-4.3. Имеет навыки 

использования операционных 

систем 

Знает методы формальных спецификаций и системы 

управления базами данных 

Умеет применять современные средства и языки 

программирования 

Имеет навыки использования операционных систем 

 
ПК-5. Владение навыками использования 
различных технологий разработки программного 
обеспечения 

ПК-5.1. Знает 

современные 

технологии разработки 

ПО (структурное, 

объектно 

ориентированное) 

ПК-5.2. Умеет использовать 

современные технологии 

разработки ПО 

ПК-5.3. Имеет навыки 

использования современных 

технологий разработки ПО 

Знает современные  технологии разработки ПО (структурное, 

объектно-ориентированное)  

Умеет использовать современные технологии разработки ПО 

Имеет навыки использования современных технологий 

разработки ПО 

 

ПК-6. Владение концепциями и атрибутами 
качества программного обеспечения  
(надежности, безопасности, удобства 
использования), в том числе роли людей, 
процессов, методов, инструментов и технологий 
обеспечения качества 

ПК-6.1. Знает 

концепции и атрибуты 

качества ПО 

ПК-6.2. Умеет 

определять атрибуты 

качества ПО 

ПК-6.3. Имеет навыки 

в использовании 

Знает 

концепции и атрибуты 

качества ПО 

Умеет 

определять атрибуты качества ПО 

Имеет навыки 

в использовании 

методов, инструментов 



методов, инструментов 

и технологий 

обеспечения качества ПО 

и технологий 

обеспечения качества ПО 

 
ПК-7  Способность осваивать информационные и 
суперкомпьютерные технологии при решении 
практических задач. 

Пк 7.1. Знать: особенности 

обработки информации в 

системах ИИ  

ПК-7.2.Уметь: определять 

возможность распараллеливания 

вычислений в системах ИИ  

Пк- 7.3.Владеть: навыками 

анализа информационных 

потребностей пользователей 

систем ИИ 

Знать: особенности обработки информации в системах ИИ  

Уметь: определять возможность распараллеливания вычислений в 

системах ИИ  

Владеть: навыками анализа информационных потребностей 

пользователей систем ИИ 
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