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1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы 
Миссия основной профессиональной образовательной программы состоит в подготовке ква-

лифицированных кадров в области информационных систем и технологий посредством практико-

ориентированного обучения с формированием у студентов общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с 

практическими навыками по направлению подготовки; 

 формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной 

деятельности. 

Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

 в области обучения: формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устой-

чивости на рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих направ-

ление подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономиче-

ских, математических и естественных наук; 

 в области воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных потребно-

стей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре. 

Задачи основной профессиональной образовательной программы направлены на достижение 

целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реализации 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Информационные системы и технологии». 

 

1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии составляет 4 года, трудоемкость освоения – 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.) за весь период обучения, без учета объема факультативных дисциплин, по 

всем формам обучения включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. (без 

учета факультативных дисциплин). 

Для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, срок обучения составляет 5 лет. 

 

1.3. Язык реализации основной профессиональной образовательной  

программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению под-

готовки 09.03.02 Информационные системы и технологии реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.4. Нормативные документы для разработки основной профессиональной  

образовательной программы 

Требования и условия реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (квалификация «ба-

калавр»), установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
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оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 № 219 (зарегистрирован Минюстом 

России 30 марта 2015., регистрационный № N 36623); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий; 

 Локальными нормативными актами Университета. 

 

1.5. Особенности основной профессиональной образовательной программы 

Важным элементом, определяющим особенности реализации образовательной программы, 

является многоуровневая система подготовки квалифицированных кадров в области информаци-

онных систем и технологий. Особенностью реализации образовательной программы 09.03.02. Ин-

формационные системы и технологии  по профилю Web-программирование является подготовка 

студентов в области Web-технологий и Web- программирования. Профильные дисциплины отно-

сятся к вариативной части и входят в образовательный учебный план, начиная с 3 года обучения.  

Многоуровневая система, состоящая из бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, как первой ступени университетского образования, и 

профиля  магистратуры  базируются на идее непрерывности и преемственности стадий образова-

тельного процесса, взаимной проницаемости образовательных программ. Магистратура призвана 

подготовить научно-исследовательские и научно-педагогические кадры для вуза, либо для даль-

нейшего обучения в аспирантуре. 

Такой подход способствует развитию науки и формированию кадров, способных к научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.6. Востребованность выпускников 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии направлена на подготовку квалифицированных кадров в обла-

сти информационных систем и технологий в соответствии с профилем подготовки. 

Выпускник по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии осуществляет 

профессиональную деятельность на производственных предприятиях и в организациях, занимаю-

щихся проектированием, разработкой и сопровождением информационных систем и использую-

щих в своей деятельности информационные технологии. 

Выпускник по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность в отраслевых научно-исследовательских институтах, ин-

ститутах РАН и высших учебных заведениях. 

 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, освоивших программу бакалавриата, включает: исследо-

вание, разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии являются: 
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 информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отлад-

ки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в геодезии, геоинформа-

тике и других  областях человеческой деятельности  на предприятиях различного профиля и все 

виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Web-программирование».  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

Программа бакалавриата направлена на освоение всех видов профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится выпускник. 

 

 

2.4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы: 

 общекультурные компетенции (таблица 1); 

 общепрофессиональные компетенции (таблица 2); 

 профессиональные компетенции (таблица 3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии в соответствии с целями основной профессиональной обра-

зовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующи-

ми компетенциями: 

 

Таблица 1 

Общекультурные компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-1 

 

Владение культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь.  

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1 основные методы обобщения, восприя-

тия и анализа информации. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-1)-1 использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности и межличностном общении; 

использовать в практической деятельности правовые зна-

ния; основные понятия культуры речи и ораторского ис-

кусства; специфику делового общения; типичные ошибки 

в деловом общении; оценивать логическую корректность 

рассуждений, применять логические принципы построе-

ния гипотез и доказательств; анализировать и прогнозиро-

вать предстоящие деловые встречи; выявлять позитивные 
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и негативные факторы, влияющие на эффективность речи 

и делового общения; подготавливать грамотные служеб-

ные документы, деловые письма, научные труды и докла-

ды. 

 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1 методами анализа причинно-

следственных связей социально-политических про-

цессов и явлений. 

ОК-2 

 

Готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, знание принципов 

и методов организации 

и управления малыми коллективами. 

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1 основные методы и приемы принятия ор-

ганизационно- управленческих решений. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-2)-1 самостоятельно находить и принимать 

организационно-управленческие решения в сложных и 

нестандартных ситуациях, а также нести за них ответ-

ственность. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1 навыками руководства людьми (исполни-

телями) и деловыми процессами, способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 

работать в коллективе. 

ОК-3 Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность. 

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1 основные методы и приемы принятия ор-

ганизационно- управленческих решений. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-3)-1 кооперироваться с коллегами и партне-

рами для достижения профессиональных задач. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-3)-1 способностью  разделять труд и ответ-

ственность в качестве члена команды или ее лидера. 

ОК-4 Понимание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-4)-1 - как формировать и совершенствовать 

свои взгляды и убеждения, анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию людей, высокую социальную 

значимость своей будущей профессии; 

  З-(ОК-4)-1 роль информационных и коммуникацион-

ных технологий в экономике и жизни общества,  миссию 

ИТ-специалистов в развитии и распространении информа-

ционных технологий на предприятиях и учреждениях. 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-4)-1 определить пути и выбрать средства устране-

ния недостатков, препятствующих успешному личност-

ному и профессиональному развитию и росту.  

Выпускник владеет: 

В-(ОК-4)-1 навыками и методами к выполнению профес-

сиональной деятельности.  

ОК-5 Способность научно анализировать со-

циально значимые проблемы и процес-

сы, умение 

использовать на практике методы гума-

нитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в 

различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-5)-1 основные законы естественнонаучных, 

гуманитарных, экономических, социальных и эко-

номических дисциплин, необходимых для логиче-

ского осмысления и обработки информации в про-

фессиональной деятельности; 

Выпускник умеет: 

У-(ОК-5)-1 применять основные положения и мето-

ды естественных, гуманитарных, экономических, 

социальных и экономических наук при решении 

сложных комплексных социальных и профессио-

нальных задач; 

У-(ОК-5)-2 применять знания естественно-научных 

законов и законов развития общества и экономики в 

своей профессиональной деятельности, связанной с 

проектированием, разработкой и эксплуатацией про-

граммно- аппаратных комплексов. 

Выпускник владеет:  
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В-(ОК-5)-1  основными положениями и методами 

естественных, гуманитарных, экономических, соци-

альных и экономических наук необходимыми для 

профессиональной деятельности 

ОК-6 Умение применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения свое-

го здоровья, 

нравственного и физического самосо-

вершенствования. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-6)-1 достоинства и недостатки, а также 

сильные и слабые стороны своей профессиональной 

деятельности. 

З-(ОК-6)-2 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планиро-

вания индивидуальных занятий различной це-

левой направленности. 
Выпускник умеет:  

У-(ОК-6)-1 применять методы и средства позна-

ния для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетент-

ности; 

У-(ОК-6)-2 выполнять индивидуально комплек-

сы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения атлетиче-

ской гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; преодолевать искус-

ственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; вы-

полнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и самостраховки; осуществлять творческое сотруд-

ничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой. 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-6)-1 навыками планирования процесса 

развития профессионального мастерства и повыше-

ния уровня квалификации; 

В-(ОК-6)-2 способностью продолжать обучение 

и развитие в течение всей профессиональной карье-

ры; 

В-(ОК-6)-3 навыками выбора методов физиче-

ского воспитания и укрепления здоровья. 

ОК-7 Умение критически оценивать свои до-

стоинства и недостатки, выбор пути и 

средств развития достоинств и устране-

ния недостатков. 

Выпускник знает:  

З-(ОК-7)-1 достоинства и недостатки, а также силь-

ные и слабые стороны своей профессиональной дея-

тельности;  

З-(ОК-7)-2 как определить пути и выбрать средства 

устранения недостатков, препятствующих успешно-

му личностному и профессиональному развитию и 

росту. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-7)-1 формировать программы стажировки 

для закрепления и развития профессиональных уме-

ний и навыков.  

Выпускник владеет:  

В-(ОК-7)-1 навыками планирования процесса разви-

тия профессионального мастерства и повышения 

уровня квалификации; 

В-(ОК-7)-2 способностью выпускника к саморазви-

тию, критической оценке своих достоинств и недо-

статков, выбора средств и возможностей развития 

достоинств и устранения недостатков. 
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ОК-8 Осознание значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность 

принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-8)-1 этические и правовые нормы, принципы гу-

манизма, демократии регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой, способен их соблюдать. 

 Выпускник умеет: 

У-(ОК-8)-1 грамотно реализовать основные принципы 

повышения значения гуманистических ценностей для со-

хранения и развития современной цивилизации. 

Выпускник владеет: 

В-(ОК-8)-1 готовностью принять нравственные обязан-

ности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе; 

В-(ОК-8)-2 способностью выпускника к осознанию зна-

чения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации. 

 

 

ОК-9 Знание своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны, способность 

использовать действующее законода-

тельство и другие правовые документы 

в своей деятельности, демонстрация 

готовности и стремления к совершен-

ствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и 

демократии. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-9)-1 этические и правовые нормы, прин-

ципы демократии, регулирующие с учетом социаль-

ной политики государства отношения человека с 

человеком, обществом, способен их соблюдать.  

Выпускник умеет:  
 У-(ОК-9)-1 проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обеспечении базовых принципов функ-

ционирования социально ориентированного обще-

ства и государства.  

Выпускник владеет:  
В-(ОК-9)-1 навыками реализации основных 

принципов социальной политики государства в 

практической деятельности;  

В-(ОК-9)-2 способностью к использованию дей-

ствующего законодательства, других правовых до-

кументов в своей деятельности; демонстрации го-

товности и стремления к совершенствованию и раз-

витию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии, использованию своих прав и обязанно-

стей как гражданина своей страны. 

ОК-10 Способность к письменной, устной и 

электронной коммуникации на государ-

ственном языке и необходимое знание 

иностранного языка. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-10)-1 основные правила современного 

русского языка и культуры речи, основные принци-

пы построения монологических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского языка как средства 

общения и передачи информации, грамматику, куль-

туру и традиции стран изучения иностранного язы-

ка, правила речевого этикета. 

Выпускник умеет:  
 У-(ОК-10)-1 целесообразно использовать знание 

русского языка, культуры речи и навыков общения в 

профессиональной деятельности; читать и перево-

дить тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки, владеть иностранным язы-

ком в объеме, необходимом для получения необхо-

димой информации. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-10)-1 навыками использования русского и 

иностранного языков в своей профессиональной де-

ятельности для поиска информации, коммуникации, 

разработки интернациональных информационных 

систем и технологий, способностью к участию в 

международных симпозиумах, конференциях, яр-

марках. 
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ОК-11 Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к до-

стижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Выпускник знает: 

З-(ОК-11)-1 методы и средства, применяемые для 

физического воспитания и развития в целях достижению 

должного уровня физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-11)-1 поддерживать активную физическую 

форму и владеть приемами и методами организации меро-

приятий и программ по физическому воспитанию и разви-

тию. 

 Выпускник владеет:  

В-(ОК-11)-1 средствами, методами и программами 

физического воспитания для оптимизации работоспособ-

ности и формирования здорового образа жизни. 

В-(ОК-11)-2 способностью адекватно оценивать и 

регулировать рабочую нагрузку на организм, правильно 

чередовать фазы работы и отдыха. 

 

 

Таблица 2 

Общепрофессиональные компетенции 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Владение широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических за-

дач в области информацион-

ных систем и технологий. 

 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1 теоретические основы информатики и ин-

формационных технологий; основные офисные технологии; 

основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; 

З-(ОПК-1)-2 фундаментальные основы информационных 

технологий, необходимых для успешного освоения новых 

инструментов. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать наиболее эффективные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки ин-

формации в зависимости от конкретных целей и задач про-

фессиональной деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-1)-1 навыками в области информатики, приме-

нения специальных и прикладных программных средств ра-

боты в компьютерных сетях;  

В-(ОПК-1)-2 способностью решать новые, нестандарт-

ные задачи в рамках профессиональной деятельности;  

В-(ОПК-1)-3 широкой профессиональной эрудицией, го-

товностью изучать новые языки и технологии.  

ОПК-2 Способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в професси-

ональной деятельности, при-

менять методы математическо-

го анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследо-

вания.  

 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные законы естественнонаучных дисци-

плин и фундаментальных разделов математики, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-2)-1 применять основные положения и методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования при решении сложных комплексных со-

циальных и профессиональных задач; 

У-(ОПК-2)-2 строить и использовать математические и ими-

тационные модели. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-2)-1 математическим аппаратом, методами и методи-

ками необходимыми для профессиональной деятельности;  

В-(ОПК-2)-2 способностью применять знания естественнона-

учных законов и методов в своей профессиональной деятельности, 

связанной с проектированием, разработкой и эксплуатацией про-

граммно- аппаратных комплексов. 
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ОПК-3 Способность применять основ-

ные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и про-

граммным компонентам ин-

формационных систем.  

 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 основные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-3)-1 создавать и выполнять чтение чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-3)-1 навыками работы с аппаратными и про-

граммными компонентами информационных систем для ра-

боты с чертежами 

ОПК-4 Понимание сущности и значе-

ния информации в развитии 

современного информационно-

го общества, 

соблюдение основных требо-

ваний к информационной без-

опасности, в том числе защите 

государственной 

тайны.  

 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-4)-1 сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-4)-1 , соблюдать основные требования к информаци-

онной безопасности, в том числе защита государственной тайны. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 навыками применения стандартных программ-

ных средств; компьютером как средством управления информацией. 

 

ОПК-5 Способность использовать со-

временные компьютерные тех-

нологии поиска информации 

для решения поставленной 

задачи, критического анализа 

этой информации и обоснова-

ния принятых идей и подходов 

к решению.  

Выпускник знает:   
З-(ОПК-5)-1 методы и современные компьютерные тех-

нологии поиска информации для решения производственных 

задач, анализа информации и  принятия решений. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-5)-1 использовать аппаратные и программные 

средства для поиска и  управления информацией. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-5)-1 технологией поиска данных и информаци-

онными технологиями обработки и управления 

ОПК-6 Способность выбирать и оце-

нивать способ реализации ин-

формационных систем и 

устройств (программно-, аппа-

ратно- или программно-

аппаратного для решения по-

ставленной задачи  

Выпускник знает: 

З-(ОПК-6)-1 программно-, аппаратно- или программно-

аппаратые технологии для решения поставленных задач. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-6)-1 анализировать и принимать обоснованное 

решение выбора и способа реализации информационных си-

стем и устройств. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-6)- навыками работы с аппаратным или про-

граммным обеспечением и способностью к самостоятельному 

анализу и реализации информационных систем и устройств. 

 

Таблица 3 

Профессиональные компетенции 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

Формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность проводить пред-

проектное обследование объек-

та проектирования, системный 

анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

Выпускник знает 
З-(ПК-1)-1 классификацию информационных систем, структуру,  

конфигурацию информационных систем, общую характеристику 

процесса проектирования информационных систем; структуру состав 

и свойства информационных процессов, систем и технологий, мето-

ды анализа информационных систем, модели представления проект-

ных решений, конфигурации информационных систем; структуру, 

принципы реализации и функционирования информационных техно-

логий, используемых при создании информационных систем, базо-

вые и прикладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-2)-1 использовать архитектурные и детализированные реше-
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ния при проектировании систем; применять информационные техно-

логии при проектировании информационных систем. 
Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 моделями и средствами разработки архитектуры ин-

формационных систем; методами и средствами представления дан-

ных и знаний о предметной области, методами и средствами анализа 

информационных систем, технологиями реализации, внедрения про-

екта информационной системы, методологией использования инфор-

мационных технологий при создании информационных систем. 
ПК-2 Способность проводить техни-

ческое проектирование 
Выпускник знает:  

З-(ПК-2)-1 классификацию информационных систем, структу-

ры, конфигурации информационных систем, общую характеристику 

процесса проектирования информационных систем, основные этапы, 

методологию, технологию и средства проектирования информацион-

ных систем; модели, методы, стандарты и инструменты интеграции 

при построении и сопровождении корпоративных информационных 

систем. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-2)-1 использовать архитектурные и детализированные 

решения при проектировании систем; проводить выбор исходных 

данных для проектирования информационных систем, проводить 

сборку информационной системы из готовых компонентов, адапти-

ровать приложения к изменяющимся условиям функционирования. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 моделями и средствами разработки архитектуры ин-

формационных систем; технологиями построения и сопровождения 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

ПК-3 Способность проводить рабочее 

проектирование 
Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем, общую характеристику про-

цесса проектирования информационных систем; модели и структуры 

информационных сетей; теоретические основы современных инфор-

мационных сетей, основные этапы, методологию, технологию и сред-

ства проектирования информационных систем; модели, методы, 

стандарты и инструменты интеграции при построении и сопровожде-

нии корпоративных информационных систем. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 использовать архитектурные и детализированные реше-

ния при проектировании систем; реализовывать основные этапы по-

строения сетей, модели, иерархию моделей процессов в сетях, техно-

логию управления обменом информации в сетях; проводить сборку 

информационной системы из готовых компонентов, адаптировать 

приложения к изменяющимся условиям функционирования; форму-

лировать и решать задачи интеграции на основе стандартов при со-

здании КИС. 

 Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 моделями и средствами разработки архитектуры ин-

формационных систем; методами и средствами проектирования, мо-

дернизации и модификации информационных систем. 

ПК-4 Способность проводить выбор 

исходных данных для проекти-

рования 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 классификацию информационных систем, структу-

ры, конфигурации информационных систем; общую характеристику 

процесса проектирования информационных систем; технологию и 

средства проектирования информационных систем, web-технологии, 

облачные технологии. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-4)-1 использовать архитектурные и детализированные 

решения при проектировании систем; проводить предпроектное об-

следование (инжиниринг) объекта проектирования, системный ана-

лиз предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исход-

ных данных для проектирования информационных систем, приме-

нять облачные технологии для управлением данных. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 моделями и средствами разработки архитектуры ин-

формационных систем. 

ПК-5 Способность проводить моде-

лирование процессов и систем 
Выпускник знает:  

З-(ПК-5)-1 принципы моделирования, классификацию спосо-



12 

бов представления моделей систем;  приемы, методы, способы фор-

мализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на компь-

ютере; достоинства и недостатки различных способов представления 

моделей систем; разработку алгоритмов и обработки результатов 

моделирования систем;  способы планирования машинных экспери-

ментов с моделями. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-5)-1 использовать технологии моделирования;   пред-

ставлять модель в математическом и алгоритмическом виде;  оцени-

вать качество модели;  показывать теоретические основания модели; 

проводить статистическое моделирование систем;  моделировать 

процессы протекающие в информационных системах и сетях. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-5)-1 построением имитационных моделей информационных 

процессов;  получением концептуальных моделей систем;  построе-

нием моделирующих алгоритмов. 

ПК-6 Способность оценивать надеж-

ность и качество функциониро-

вания объекта проектирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 методы, модели и современные инструментальные 

средства исследования для оценки и обеспечения надежности и каче-

ства информационных систем, основы разработки средств обнаруже-

ния, локализации, и восстановления отказавших элементов информа-

ционных систем. 

Выпускник умеет:    

У-(ПК-6)-1 разрабатывать и исследовать по критериям 

надежности избыточные информационные структуры, разрабатывать 

математические модели надежности информационных систем, разра-

батывать средства обнаружения, локализации и восстановления отка-

завших элементов информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 инструментальными средствами обработки ин-

формации. 

ПК-7 Способность осуществлять сер-

тификацию проекта по стандар-

там качества  

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 методы, модели и современные инструментальные 

средства исследования для оценки и обеспечения надежности и каче-

ства информационных систем, основы разработки средств обнаруже-

ния, локализации, и восстановления отказавших элементов информа-

ционных систем; процесс сертификации информационных систем; 

существующие стандарты. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 проводить работы по сертификации информационных 

систем; готовить документацию по результатам сертификации.  

    Выпускник владеет: 

В-(ПК-7)-1 инструментальными средствами подготовки документа-

ции. 

ПК-8 Способность проводить расчет 

обеспечения условий безопас-

ной жизнедеятельности  

 

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-8)-1 источники вредных и опасных факторов среды 

обитания; анатомо-физиологические свойства человека и его 

реакции на воздействие негативных факторов. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-8)-1 проводить анализ возможных вредных и опас-

ных факторов и возможных чрезвычайных ситуаций; прогно-

зировать возможные результаты профессиональной деятель-

ности; разрабатывать стратегию обеспечения безопасности с 

использование современных средств защиты. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-8)-1 навыками выбора адекватных мер и средств по 

обеспечению нормальных условий труда и сохранению среды 

обитания. 

ПК-9 Способность проводить расчет 

экономической эффективности  

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-9)-1 методики расчета экономической эффективно-

сти информационных систем и технологий, а также объектов 

автоматизации. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 использовать методы, модели и современные 

инструментальные средства  для оценки экономической эф-
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фективности. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 инструментальными средствами обработки ин-

формации. 

ПК-10 Способность разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации  

Выпускник знает:  

З-(ПК-10)-1 состав технической документации подготав-

ливаемой на всех стадиях проектирования информационных 

систем; процесс разработки и согласования проектной доку-

ментации. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-10)-1 составлять проектную документацию. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 инструментальными средствами подготовки про-

ектной документации. 

проектно-технологическая деятельность 

ПК-11 Способность к проектированию 

базовых и прикладных инфор-

мационных технологий 

Выпускник знает:  

З-(ПК-11)-1 модели базовых информационных процессов 

и технологий, web-технологий, методы и средства их реализа-

ции. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-11)-1 использовать базовые информационные про-

цессы, технологии и web-технологий для проектирования и 

реализации информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-11)-1 стандартными средствами  базовых инфор-

мационных процессов и технологий. 

ПК-12 Способность разрабатывать 

средства реализации информа-

ционных технологий (методиче-

ские, информационные, матема-

тические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Выпускник знает:  

З-(ПК-12)-1 классификацию информационных систем, 

структуры, конфигурации информационных систем; общую 

характеристику процесса проектирования информационных 

систем; технологию и средства проектирования информаци-

онных систем в том числе с использованием Web- и облачный 

технологий. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-12)-1 использовать архитектурные и детализиро-

ванные решения при проектировании систем; проводить вы-

бор исходных данных для проектирования информационных 

систем в том числе с использованием Web- и облачный техно-

логий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-12)-1 современными инструментальными сред-

ствами разработки методического, информационного, матема-

тического, алгоритмического, технического и программного 

обеспечения информационных систем. 

ПК-13 Способность разрабатывать 

средства автоматизированного 

проектирования информацион-

ных технологий 

Выпускник знает:  

З-(ПК-13)-1 классификацию информационных систем, 

структуры, конфигурации информационных систем; общую 

характеристику процесса проектирования информационных 

систем; структуру состав и свойства информационных про-

цессов, систем и технологий; методы анализа информацион-

ных систем, модели представления проектных решений, кон-

фигурации информационных систем; принципы разработки 

средств автоматизированного проектирования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-13)-1 использовать архитектурные и детализиро-

ванные решения при проектировании систем; применять ин-

формационные технологии при разработки автоматизирован-

ных систем проектирования; реализовывать процесс разработ-

ки информационных технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-13)-1 моделями и средствами разработки архитек-

туры информационных систем; методами и средствами анали-

за информационных систем, технологиями реализации, внед-



14 

рения проекта информационной системы, методологией ис-

пользования информационных технологий при создании ин-

формационных систем. 

 

ПК-14 Способность использовать зна-

ние основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального при-

родопользования для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

З-(ПК-14)-1 модели базовых информационных процессов 

и технологий, методы и средства их реализации. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-14)-1 использовать базовые информационные про-

цессы и технологии для проектирования и реализации инфор-

мационных систем в том числе с использованием Web- и об-

лачный технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-14)-1 стандартными средствами  базовых инфор-

мационных процессов и технологий. 

Производственно-технологическая деятельность 

 

ПК-15 Способность участвовать в ра-

ботах по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 структуру, состав и свойства информацион-

ных процессов, систем и технологий, методы анализа инфор-

мационных систем, модели представления проектных реше-

ний, конфигурации информационных систем; структуру, 

принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных 

систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-15)-1 использовать архитектурные и детализиро-

ванные решения при  проектировании систем; применять ин-

формационные технологии при проектировании информаци-

онных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 моделями и средствами разработки архитек-

туры информационных систем; технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы, методологией 

использования информационных технологий при создании 

информационных систем.   

ПК-16 Способность проводить подго-

товку документации по ме-

неджменту качества информа-

ционных технологий 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 методы, модели и современные инструмен-

тальные средства исследования для оценки и обеспечения 

надежности и качества информационных систем, основы раз-

работки средств обнаружения, локализации, и восстановления 

отказавших элементов информационных систем; принципы и 

методы менеджмента качества информационных технологий. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-16)-1 выполнять подготовку и согласование доку-

ментации по управлению качеством информационных техно-

логий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-16)-1 инструментальными средствами обработки 

информации и подготовки документации. 

ПК-17 Способность использовать тех-

нологии разработки объектов 

профессиональной деятельно-

сти в областях: машинострое-

ние, приборостроение, техника, 

образование, медицина, адми-

нистративное управление, 

юриспруденция, бизнес, пред-

принимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские систе-

мы, 

Безопасность информационных 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 особенности функционирования отдельных 

отраслей промышленности, принципы их управления, направ-

ления использования информационных систем и технологий в 

организации функционирования отраслей промышленности в 

том числе с использованием Web- и облачный технологий. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-17)-1 проводить анализ объектов внедрения ин-

формационных технологий и особенностей их использования 

в прикладных областях; вырабатывать, анализировать и при-

нимать решения о наиболее перспективных проектных реше-

ниях. 
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систем, управление технологи-

ческими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникаци-

ями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хо-

зяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские 

и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности под-

земных предприятий и произ-

водств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картогра-

фия, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, хи-

мико-лесной комплекс, эколо-

гия, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также пред-

приятия различного профиля и 

все виды деятельности 

в условиях экономики инфор-

мационного общества  

Выпускник владеет:  

В-(ПК-17)-1 моделями и средствами разработки архитек-

туры информационных систем; технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы, методологией 

использования информационных технологий при создании 

информационных систем в том числе с использованием Web- 

и облачный технологий. 

Организационно-управленческая деятельность 

 

ПК-18 Способность осуществлять ор-

ганизацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, разме-

щение компьютерного оборудо-

вания 

Выпускник знает:  

З-(ПК-18)-1 принципы организации рабочих мест с уче-

том требований безопасности жизнедеятельности, техниче-

ские требования  размещение компьютерного оборудования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-18)-1 разработать технические требования к орга-

низации рабочих мест, их технического оснащение, размеще-

ние компьютерного оборудования, разработать проект органи-

зации рабочих мест, их технического оснащение, размещение 

компьютерного оборудования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-18)-1 инструментальными средствами проектиро-

вания организации рабочих мест, их технического оснащение, 

размещение компьютерного оборудования. 

ПК-19 Способность к организации ра-

боты малых коллективов ис-

полнителей 

Выпускник знает:  

З-(ПК-19)-1 процесс проектирования информационных 

систем и технологий, принципы организации и планирования 

выполнения работ по проектированию информационных си-

стем, психологические аспекты организации работы малых 

коллективов. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-19)-1 разрабатывать и исследовать проекты для 

различным отраслей народного хозяйства, обеспечивая до-

стижение определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворе-

нию участников проекта. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-19)-1 инструментальными средствами управления 

проектами и ресурсами. 

ПК-20 Способность проводить оценку 

производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспе-

Выпускник знает:  

З-(ПК-20)-1 методики расчета оценки производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 
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чение качества объекта проек-

тирования 

проектирования. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-20)-1 проводить расчет производственных и не-

производственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования, использовать методы, модели и современные 

инструментальные средства  для оценки затрат. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-20)-1 инструментальными средствами обработки 

информации. 

ПК-21 Способность осуществлять ор-

ганизацию контроля качества 

входной информации 

Выпускник знает:  

З-(ПК-21)-1 информации; методы организации процесса 

сбора и обработки информации; методы контроля качества 

информации. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-21)-1 применять методы, способы сбора и кон-

троля качества информации при проектировании информаци-

онных систем и технологии. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-21)-1 современными инструментальными сред-

ствами обработки информации. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-22 Способность проводить сбор, 

анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования  

 

Выпускник знает:  

З-(ПК-22)-1 методологию определения целей и задач 

научных и проектных исследований. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-22)-1 применять методы поиска источников ин-

формации; анализировать качество получаемой информации в 

том числе с использованием Web- и облачный технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-22)-1 современными инструментальными сред-

ствами поиска информации. 

ПК-23 Готовность участвовать в по-

становке и проведении экспе-

риментальных исследований 

Выпускник знает:  

З-(ПК-23)-1 методологию определения целей и задач про-

ведения экспериментальных исследований. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-23)-1 проводить экспериментальные исследований, 

применять методы планирования экспериментов, анализиро-

вать результаты экспериментальных исследований. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-23)-1 современными инструментальными сред-

ствами планирования экспериментов и анализа их результа-

тов. 

ПК-24 Способность обосновывать пра-

вильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспе-

риментальных данных и полу-

ченных решений  

Выпускник знает:  

З-(ПК-24)-1 принципы моделирования, классификацию 

способов представления моделей систем;  приемы, методы, 

способы формализации объектов, процессов, явлений и реали-

зацию их на компьютере; достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; разработку алгорит-

мов фиксации и обработки результатов моделирования си-

стем; способы планирования машинных экспериментов с мо-

делями. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-24)-1 использовать технологии моделирования;   

представлять модель в математическом и алгоритмическом 

виде;  оценивать качество модели;  показывать теоретические 

основания модели. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-24)-1 построением имитационных моделей инфор-

мационных процессов;  получением концептуальных моделей 

систем;  построением моделирующих алгоритмов. 

ПК-25 Способность использовать ма-

тематические методы обработ-

ки, анализа и синтеза результа-

Выпускник знает:  

З-(ПК-25)-1 принципы моделирования, классификацию 

способов представления моделей систем;  приемы, методы, 
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тов профессиональных исследо-

ваний  

способы формализации объектов, процессов, явлений и реали-

зацию их на компьютере; достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; разработку алгорит-

мов фиксации и обработки результатов моделирования си-

стем;  способы планирования машинных экспериментов с мо-

делями. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-25)-1 использовать технологии моделирования;   

представлять модель в математическом и алгоритмическом 

виде;  оценивать качество модели;  показывать теоретические 

основания модели. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-25)-1 инструментальными средствами построения 

имитационных моделей информационных процессов, получе-

нием концептуальных моделей систем,  построением модели-

рующих алгоритмов. 

ПК-26 Способность оформлять полу-

ченные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-

технических конференциях 

Выпускник знает:  

З-(ПК-26)-1 особенности восприятия информации челове-

ком, вопросы  компьютерного представления и визуализации 

информации, : основные характеристики, устройство и прин-

ципы функционирования технических средств компьютерной 

графики; принципы проектирования алгоритмического, ин-

формационного и программного обеспечения компьютерной 

графики; базовые алгоритмы представления и визуализации 

графических объектов, обработки и анализа графических 

изображений; методы получения реалистических изображе-

ний; основные теоретические положения фрактальной геомет-

рии и практическое применение фрактальной графики; архи-

тектурные особенности построения графических систем; 

наиболее распространенные форматы, состав, структуру, 

принципы реализации и функционирования мультимедиа си-

стем, базовые и прикладные мультимедиа технологии, ин-

струментальные интегрированные программные среды разра-

ботки мультимедиа продуктов. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-26)-1 применять полученные знания при модели-

ровании сложных технических объектов в рамках реализации 

графических систем; использовать возможности современных 

графических интерфейсов для организации процессов визуа-

лизации и интерактивного взаимодействия с пользователем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-26)-1 методами и средствами формирования и пре-

образования двухмерных и трехмерных изображений, техно-

логиями реализации и применения инструментальных графи-

ческих средств автоматизированного проектирования, графи-

ческих редактор, методами и средствами мультимедиа систем, 

методами и средствами инструментальных интегрированных 

программных сред разработки мультимедиа продуктов.  

Инновационная деятельность 

ПК-27 Способность формировать но-

вые конкурентоспособные идеи 

и реализовывать их в проектах 

Выпускник знает:  

З-(ПК-27)-1 классификацию информационных систем, 

структуры, конфигурации информационных систем; общую 

характеристику процесса проектирования информационных 

систем; технологию и средства  проектирования информаци-

онных систем; современные тенденции развития информаци-

онных систем и технологий. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-27)-1 формировать, анализировать, выбирать кон-

курентно-способные   новые проектные решения информаци-

онных технологий и систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-27)-1 инструментальными средствами проектиро-

вания информационных систем и технологий. 
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Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК-28 Способность к инсталляции, 

отладке программных и 

настройке технических средств 

для ввода информационных 

систем в опытную и промыш-

ленную эксплуатацию 

Выпускник знает:  

З-(ПК-28)-1 механизмы администрирования, тенденции 

их развития (управление распределением памяти для объектов 

ИС, установление квот памяти для пользователей ИС, управ-

ления доступностью данных, включая режимы (состояния). 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-28)-1 оперировать единым представлением сети в 

процессе еѐ создания и дальнейшего сопровождения. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-28)-1 методами настройки и отладки осуществле-

ния перехода от управления функционированием отдельных 

устройств к анализу трафика в отдельных участках сети. 

ПК-29 Способность проводить сборку 

информационной системы из 

готовых компонентов  

Выпускник знает:  

З-(ПК-29)-1 структуру, состав и свойства информацион-

ных процессов, систем и технологий, методы анализа инфор-

мационных систем, модели представления проектных реше-

ний, конфигурации информационных систем; структуру, 

принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных 

систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий, 

состав и свойств готовых компонентов, принципы их адапта-

ции. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-29)-1 использовать архитектурные и детализиро-

ванные решения при проектировании систем; применять гото-

вые компоненты информационные технологии и систем при 

проектировании информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-29)-1 средствами разработки архитектуры инфор-

мационных систем на основе готовых компонентов; техноло-

гиями адаптации типовых проектных решений. 

 

 

ПК-30 Способность поддерживать ра-

ботоспособность информацион-

ных систем и технологий в за-

данных функциональных харак-

теристиках и соответствии кри-

териям качества  

Выпускник знает:  

З-(ПК-30)-1 структуру информационных систем, принци-

пы их организации и взаимодействия, методы и средства под-

держивать работоспособность информационных систем и тех-

нологий в заданных функциональных характеристиках и соот-

ветствии критериям. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-30)-1 разрабатывать процедуры поддержки рабо-

тоспособности информационных систем, применять совре-

менные технологические методики организации функциони-

рования информационных систем, в том числе с использова-

ние web и облачных технологий. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-30)-1 инструментальными и программными сред-

ствами организации функционирования информационных си-

стем. 

ПК-31 Способность обеспечивать без-

опасность и целостность дан-

ных информационных систем и 

технологий  

Выпускник знает:  

З-(ПК-31)-1 принципы защиты информации и обеспече-

ния информационной безопасности, об основных угрозах ин-

формационной безопасности и их источниках; понятия кон-

фиденциальной информации, персональных данных и госу-

дарственной тайны. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-31)-1 выбирать методы и средства построения си-

стем защиты информации. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-31)-1 средствами защиты информации для обеспе-

чения заданных свойств информационной безопасности. 
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ПК-32 Способность адаптировать при-

ложения к изменяющимся усло-

виям функционирования  

Выпускник знает:  

З-(ПК-32)-1 структуру программного обеспечения, основ-

ные функции и характеристики приложения, методы адапта-

ции, приложения. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-32)-1 применять приложения, изменять настройки 

и исполняемый код приложения. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-32)-1 средствами и средой программирования и 

адаптации. 

ПК-33 Способность составлять ин-

струкции по эксплуатации ин-

формационных систем  

Выпускник знает:  

З-(ПК-33)-1 остав технической документации подготав-

ливаемой на всех проектной стадии создания информацион-

ных систем, процесс разработки и согласования проектной 

документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-33)-1 составлять проектную документацию. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-33)-1 инструментальными средствами подготовки 

проектной документации. 

ПК-34 Способность к инсталляции, 

отладке программных и 

настройке технических средств 

для ввода информационных 

систем в опытную и промыш-

ленную эксплуатацию 

Выпускник знает:  

З-(ПК-34)-1 механизмы администрирования, тенденции 

их развития (управление распределением памяти для объектов 

ИС, установление квот памяти для пользователей ИС, управ-

ления доступностью данных, включая режимы (состояния)). 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-34)-1 оперировать единым представлением сети в 

процессе еѐ создания и дальнейшего сопровождения. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-34)-1 методами настройки и отладки осуществле-

ния перехода от управления функционированием отдельных 

устройств к анализу трафика в отдельных участках сети. 

ПК-35 Способность проводить сборку 

информационной системы из 

готовых компонентов  

Выпускник знает:  

З-(ПК-35)-1 структуру, состав и свойства информационных 

процессов, систем и технологий, методы анализа информаци-

онных систем, модели представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем; структуру, принципы 

реализации и функционирования информационных техноло-

гий, используемых при создании информационных систем, 

базовые и прикладные информационные технологии, инстру-

ментальные средства информационных технологий, состав и 

свойств готовых компонентов, принципы их адаптации. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-35)-1 использовать архитектурные и детализиро-

ванные решения при проектировании систем; применять гото-

вые компоненты информационные технологии и систем при 

проектировании информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-35)-1 средствами разработки архитектуры инфор-

мационных систем на основе готовых компонентов; техноло-

гиями адаптации типовых проектных решений. 

ПК-36 Способность применять основ-

ные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и про-

граммным компонентам ин-

формационных систем  

З-(ПК-36)-1 основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-36)-1 создавать и выполнять чтение чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-36)-1 навыками работы с аппаратными и про-

граммными компонентами информационных систем для рабо-

ты с чертежами 

ПК-37 Способность выбирать и оцени- З-(ПК-37)-1 программно-, аппаратно- или программно-
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вать способ реализации инфор-

мационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи  

 

аппаратые технологии для решения поставленных задач. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-37)-1 анализировать и принимать обоснованное 

решение выбора и способа реализации информационных си-

стем и устройств. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-37)-1 навыками работы с аппаратным или про-

граммным обеспечением и способностью к самостоятельному 

анализу и реализации информационных систем и устройств. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 4 

 

 

Структура программы  Объем программы  

в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 217 

Базовая часть 112 

Вариативная часть 105 

Блок 2 
Практики 

17 
Вариативная часть 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 

6 
Базовая часть 

Объем программы бакалавриата (без учета факультативных 

дисциплин) 

240 

 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы (объем 105 – 120 з.е.) и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части (объем 99 – 111 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы 

(объем 12 – 18 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы (объем 6 – 9 з.е.) и завершается присвоением квалификации, указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

приказом № 1061 от 12.09.2013 Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Программа также включает в себя факультативные дисциплины, которые в полном объеме 

относятся к вариативной части программы (объем факультативных дисциплин составляет 4 з.е.) 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения дисциплин и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в часах. Кроме дисциплин по 

философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, которые в базовой 

части программы должны присутствовать обязательно, объем, содержание и порядок реализации 

остальных дисциплин базовой и вариативной части Блока1 определялись вузом самостоятельно. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ОПОП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 30 

процентов  вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме 

не менее 328 академических часов. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в порядке, установленном вузом. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ОПОП ВО 

бакалавриата составляет для очной формы обучения 30 академических часов. В указанный объем 

не входят обязательные занятия по физической культуре. 

 

3.2. Характеристика содержания дисциплин  

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определяется требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (компетенциями). Соответствие между знани-

ями, умениями и владениями выпускника, и формируемыми компетенциями отражается в разделе 

«Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)» в рабочих программах учебных дис-

циплин.  

 

3.3. Организация учебных и производственных практик 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы преду-

сматриваются учебная, производственная и преддипломная практики как вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии организованы стационарные учебные и выездные производственные практики. 

На втором курсе в четвертом семестре после весенней сессии предусмотрена учебная прак-

тика с целью получения первичных профессиональных умений и навыков по информатике, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Продолжительность 

практики составляет 11/3  недели (2 з.е.).  Практика является стационарной и проводится в лабора-

ториях кафедры прикладной информатики и информационных систем. 

На третьем курсе в шестом семестре после весенней сессии предусмотрена производствен-

ная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

продолжительностью 4 недели (6 з.е.).  Практика является выездной и проводится на основе лабо-

раторной базы принимающих практикантов организаций, деятельность которых включает ра-

боты, связанные с  направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата. В 

случае участия студентов в научно-исследовательских работах вуза практика может быть прове-

дена на базе научных  лабораторий и центров СГУГиТ. 

На четвертом курсе в восьмом семестре проводится производственная практика: научно-

исследовательская работа продолжительностью 2 недели (3 з.е). Научно-исследовательская работа 

проводится  на базе научных  лабораторий и центров СГУГиТ или на основе лабораторной базы 

профильных организаций в случае участия практикантов в научно-исследовательской деятельно-

сти профильной организации. 

Преддипломная практика проводится в восьмом семестре для подготовки к выпускной ква-

лификационной работе и составляет 4 недели (6 з.е.). 

Правовая основа, формы прохождения практик студентами, цели и задачи, порядок органи-

зации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность регламенти-

руются Положением о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет геосистем и технологий» (утв. 23.12.2015 г.). 

 

3.4. Организация научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) направлена на формирование у обуча-

ющихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии. 
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Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об образовании в 

Российской Федерации», «Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования Российской Федерации», и др.) определяет участие студента во всех ви-

дах учебно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ для пуб-

ликации, бесплатное пользование услугами научных подразделений, что является неотъемлемым 

правом каждого студента. 

НИРС организуется в ОПОП ВО в целях повышения уровня подготовки бакалавра через 

освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой деятельности, ме-

тодов, приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения учебно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, самостоятельности, спо-

собности быстро ориентироваться в социальных и профессиональных ситуациях. 

Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к аналитическому разде-

лу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

Тематика НИРС ежегодно формируется на кафедрах и координируется с областью научных 

исследований научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО. 

Темы НИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности подготовки сту-

дентов и практической ориентации формируемых умений и навыков, а также дает возможность 

отбора лучших бакалавров для поступления в магистратуру. 

 

3.5. Организация воспитательной работы  

Условия, созданные в Университете для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультур-

ных качеств обучающихся, характеризуются следующим образом. 

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном процессе 

и во внеучебное время. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- исследовательской дея-

тельности, определяющие концепцию формирования среды Университета, обеспечивающей раз-

витие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета 

Университета и других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в Уни-

верситете существует целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для раз-

вития личности и управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся, таких как: 

 научная библиотека вуза; 

 студенческий профком; 

 музей СГУГиТ. 

Для координации работы в конкретных направлениях в Университете е создаются: 

 отдел по воспитательной работе, как структурное подразделение вуза, возглавляемый 

проректором по учебной и воспитательной работе; 

 институт кураторства; 

 институт студенческого самоуправления. 

Через деятельность данных организаций студентам предоставляется возможность прини-

мать активное участие в акциях, проводимых студенческими организациями города. Одной из 

форм работы являются деловые профессиональные и общественно-политические игры. Всё это 

свидетельствует о том, что в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого 

развития общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников обеспечива-

ется путем проведения воспитательной работы в ходе учебного процесса, научных исследований, 

внеаудиторных и других мероприятий, проводимых в вузе. 

Формирование личности обучающихся ориентируется на воспитательный процесс, включа-

ющий ряд программ (профессионально-трудовых, гражданско-правовых, нравственно-

эстетических, эколого-оздоровительных и др.), определяющих профессионально-ориентированное 

содержание воспитания студентов. 

Ресурсная поддержка воспитательной деятельности: 

Педагогическая (Институт кураторства); 
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Информационная (Интернет, СМИ, в т.ч. внутри вузовские, издательская деятельность по 

вопросам воспитания); 

Научно-методическая (научно-методические разработки, конференции, круглые столы, 

бизнес-клубы, обучающие программы для студентов и преподавателей); 

Организационно-управленческая (создание условий для воспитательной деятельности: си-

стемы грантовой поддержки, стимулирования общественной активности студентов, содействие в 

рабочих контактах с разными социальными партнерами и т. д.); 

Социальные партнеры (работодатели, научная и социокультурная среда города и РФ, зару-

бежные контакты, выпускники); 

Создание традиций («День знаний», «Посвящение в студенты», «День открытых дверей», 

студенческие конференции и др., введение символики вуза, почетных званий и знаков отличия для 

студентов и т. д).  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован квалифицированными научно-

педагогическими кадрами в соответствии с квалификационными характеристиками, установлен-

ными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающи-

мися научной и (или) научно-методической деятельностью. Доля научно-преподавательских ра-

ботников с базовым образованием (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

не менее 70 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) в соответствии с ФГОС ВО составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реа-

лизуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна состав-

лять не менее 10 процентов. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

СГУГиТ обеспечивает каждого обучающегося по программе бакалавриата основной учеб-

ной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для органи-

зации образовательного процесса по всем дисциплинам. 

Научно-техническая библиотека СГУГиТ удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Научно-техническая библиотека СГУГиТ уком-

плектована печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисци-

плинам базовой части, изданными за последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной вклю-

чает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии обеспечивается 
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возможностью доступа каждого обучающегося к следующим сетевым ресурсам из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на терри-

тории СГУГиТ, так и вне его: 

1) Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

 каталог книг СГУГиТ; 

 фонд редких и ценных изданий; 

 электронный каталог публикаций преподавателей и сотрудников СГУГиТ; 

 периодические издания; 

 тематическая картотека; 

 монографии сотрудников СГУГиТ; 

 электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

 авторские электронные учебно-методические пособия; 

 авторефераты диссертаций. 

2) Сетевые удалённые ресурсы: 

 электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com (доступ 

на договорной основе с компьютеров СГУГиТ); 

 электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ на договор-

ной основе с компьютеров СГУГиТ); 

 научная электронная библиотека  elibrary  http://www.elibrary.ru. 

Библиотечные фонды СГУГиТ обеспечиваются научными периодическими изданиями по 

тематике направления подготовки: Геодезия и аэрофотосъёмка (реферативный журнал), Геодезия 

и картография, Геоинформатика, Geomatica, , Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, Из-

вестия высших учебных заведений (Геодезия и аэрофотосъёмка), Информационные технологии, 

Исследование Земли из космоса (реферативный журнал), Официальные документы в образовании 

(Бюллетень), Почвоведение, Бюллетень Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Высшее и среднее профессиональное образование). 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организация-

ми осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интел-

лектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интел-

лектуальной собственности. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим про-

тивопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, а 

также эффективное выполнение выпускной квалификационной работы. Имеются специальные 

помещения для проведения занятий в виде лекций и практических занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для само-

стоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Университета. Для проведения аудиторных занятий по дисциплинам и обеспечения само-

стоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплин используются: 

 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-

техническая база 

Программное  

обеспечение 

Практические 

занятия 

Компьютерные классы 

на 12 рабочих мест 

(аудитории № 405, 

427,425) 

Компьютеры Intel 

Core i5x4i5- 4670 2x4Gb-

DDR3/ View Sonic 23”, 

HDD 1TB 

Office 365 для образования 

(бесплатная онлайн-версия), 

Open Office (свободное ПО), 

браузер Google Chrome (бес-

платное ПО), Dev-C++ (сво-

бодное ПО), Embarcadero RAD 

Studio Berlin 10.1 Student (бес-

платное ПО), Visual Studio 

Community 2017 (ограничен-

ная версия, бесплатное ПО) 
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Практические  

занятия/ 

Лабораторные 

занятия  

Компьютерный класс на 

10 рабочих мест (ауди-

тория № 410) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-

DDR3/ View Sonic 24”, 

HDD 1TB 

Лицензионное программное 

обеспечение: ГИС Панорама 

(ГИС Карта 2011) (бесплатная 

демонстрационная версия), 

ArcGIS 10.1 for Desktop Ad-

vanced (Сублицензионный до-

говор №2/1/3 от 10 января 

2014 г., бессрочная лицензия), 

MapInfo Professional (Лицен-

зионный договор №79/2014-У 

от 18 апреля 2014, бессрочная 

лицензия). 

Бесплатное или свободно рас-

пространяемое ПО: Open Of-

fice, браузер, Acrobat Reader, 

Google Earth, Far Manager 3.0. 

Лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

Мультимедийно-

натурная учебная физи-

ческая лаборатория оп-

тики и квантовой физи-

ки (аудитория № 313) 

Интерактивные профес-

сиональные ЖК панели - 

2 шт. 

ПЭВМ - 18 шт. 

Лабораторные установки 

физического практику-

ма. 

Комплекс компьютерных ла-

бораторных работ и демон-

страций по физике, включаю-

щий 23 программы для ЭВМ, 

прошедших гос. регистрацию 

(собственность СГУГиТ), в 

т.ч.: 

Difraction (св. №2014618520 от 

22.08.14); 

Lissagu (св. №2014618521 от 

22.08.14); 

Boltzmann (св. №2014618522 

от 22.08.14); 

Winkol (св. №2014618524 от 

22.08.14); 

OscillSum (св. №2014618523 от 

22.08.14); 

Maxwell (св. №2014618432 от 

20.08.14); 

Ejler (св. №2015611927 от 

09.02.15); 

Magnetron (св. №2015611939 

от 10.02.15); 

Electron_KVD (св. 

№2015611940 от 10.02.15); 

Field (св. №2015611941 от 

10.02.15); 

Foton (св. №2015611942 от 

10.02.15); 

Foton_KVD (св. №2015611943 

от 10.02.15); 

Lenard (св. №2015611944 от 

10.02.15); 

Kinemat_KOL (св. 

№2015611945 от 10.02.15); 

Magfield (св. №2015663667 от 

28.12.15); 

BalMay (св. №2015663666 от 

28.12.15); 

PhysMay (св. №2015663665 от 

28.12.15); 

MathMay (св. №2015663668 от 

28.12.15); 

Z_Om (св. №2015663669 от 
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28.12.15). 

MS Office 365 On-Line для 

ВУЗов(облачное приложение 

не требует лицензирования). 

Браузер Google Chrome (бес-

платное ПО). 

Лабораторные 

занятия 

Компьютерный класс на 

10 рабочих мест (ауди-

тория № 411) 

Компьютеры Intel Core 

i7 5700 2x8Gb-DDR3 

GeForce GTX960/ Philips 

24”, HDD 1TB 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

ГИС Панорама (ГИС Карта 

2011) (бесплатная демонстра-

ционная версия), ArcGIS 10.1 

for Desktop Advanced (Субли-

цензионный договор №2/1/3 от 

10 января 2014 г., бессрочная 

лицензия), 

MapInfo Professional (Лицен-

зионный договор №79/2014-У 

от 18 апреля 2014, бессрочная 

лицензия). 

Бесплатное или свободно рас-

пространяемое ПО: Open Of-

fice, Microsoft Internet Explorer, 

Acrobat Reader, Google Earth, 

Mozilla FireFox, Opera, Google 

Chrome, Total Commander. 

Лабораторные 

занятия 

Лаборатория геоин-

формационных систем 

на 7 рабочих мест (ауди-

тория № 306) 

 

7 рабочих мест - 

компьютеры Intel(R) 

Celeron(R) CPU G1820 @ 

2.70GHz, Nvidia GeForce 

GTX750, 8ГБ, 500ГБ 

Программный пакет CRE-

DO (лицензионное соглашение 

№ 0701.21717241.24.01-07 ли-

цензия бессрочная) в комплек-

те: 

22 рабочих места 

Credo_DAT 4.1 LITE, CREDO 

ГЕНПЛАН 1.11, CREDO ТО-

ПОПЛАН 1.11; 3 рабочих ме-

ста CREDO КОНВЕРТОР 1.11; 

6 рабочих мест CREDO РАС-

СЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 1.0; 10  

рабочих мест CREDO GNSS 

1.0 

Leica Scanning Software 

Suit: Cyclone 9.1.4 (договор 

№609/12.16 от 29.11.2016, дей-

ствует до 06.12.2019), ГИС 

Панорама (ГИС Карта 2011) 

(бесплатная демонстрационная 

версия), InkScape (свободное 

ПО), GIMP (свободное ПО) 

Практические 

занятия 

Спортивный зал 28×14 м 

для проведения учебных 

занятий и соревнований 

по игровым видам спор-

та. 

Зал борьбы 10×6 м. 

Тренажерный зал 20×10 

м для занятий силовыми 

видами спорта. 

Стрелковый тир 4×54 м. 

Зал бокса 12×6 м. 

Открытая игровая пло-

щадка по мини-футболу 

30×60 м, в зимнее время 

для катания на коньках 

.  

Лекции Лекционная аудитория Мультимедийное обору- Office 365 для образования 
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(аудитории № 405,429) дование: компьютер 

Netbook Acer ACR-AOD 

250-OBb,10”, проектор. 

(бесплатная онлайн-версия), 

Open Office (свободное ПО), 

браузер Google Chrome (бес-

платное ПО) 

Лекции Мультимедийные лек-

ционные аудитории № 

422, № 424 

Мультимедийное обору-

дование: компьютер 

Netbook Acer ACR-AOD 

250-OBb,10”, проектор, 

интерактивная доска. 

Office 365 для образования 

(бесплатная онлайн-версия), 

Open Office (свободное ПО), 

браузер Google Chrome (бес-

платное ПО), SMART Note-

book (лицензионное ПО в ком-

плекте с интерактивной доской 

Smart Board) 

Лекции Мультимедийные лек-

ционные аудитории 

№240, №230. 

Компьютеры: 

NetbookAcerACR-AOD 

250-OBb, 10 ”, средства 

мультимедиа, видеопро-

екционные устройства. 

Office 365 для образования 

(бесплатная онлайн-версия), 

Open Office (свободное ПО), 

браузер Google Chrome (бес-

платное ПО) 

СРС Компьютерные классы 

на 12 рабочих мест 

(аудитории № 

405,427,425) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-

DDR3/ View Sonic 23”, 

HDD 1TB 

Office 365 для образования 

(бесплатная онлайн-версия), 

Open Office (свободное ПО), 

браузер Google Chrome (бес-

платное ПО), Dev-C++ (сво-

бодное ПО), Embarcadero RAD 

Studio Berlin 10.1 Student (бес-

платное ПО), Visual Studio 

Community 2017 (ограничен-

ная версия, бесплатное ПО) 

СРС Читальный зал НТБ 

СГУГиТ 

Компьютеры: Net-

bookAcerACR-AOD 250-

OBb,10”. 

Open Office (свободное про-

граммное обеспечение);  

MS Office 365 On-Line для 

ВУЗов (облачное приложение 

не требует лицензирования) 

 

 
На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (Office 365 для образования (бесплатная онлайн-версия), Open Office (свободное ПО), 
браузер Google Chrome (бесплатное ПО), Dev-C++ (свободное ПО), Embarcadero RAD Studio Berlin 
10.1 Student (бесплатное ПО), Visual Studio Community 2017 (ограниченная версия, бесплатное 
ПО)).  

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения лекционных и практических 
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных занятий, НИР, оснащена необходимым обо-
рудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и программным обеспечени-
ем. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой. 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной и итоговой аттестации обучающих-
ся по каждой дисциплине определяются учебным планом. Правила аттестации регламентируются 
Положением об организации текущей и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет геосистем и технологий» по основным профессиональным образо-
вательным программам высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистра-
туры) (утв. 26.05.2015 г.), определяются рабочей программой дисциплины и доводятся до сведе-
ния обучающихся в течение первого месяца изучения дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям образовательной программы бакалавриата (текущая и промежуточная аттестация) со-
здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются кафедрами, обеспечивающими учеб-
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ный процесс по дисциплинам ОПОП. Порядок создания фондов оценочных средств регламенти-
руются Положением о фонде оценочных средств в Федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет гео-
систем и технологий». 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (модулей), 
практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, навыками, что поз-
воляет установить качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей го-
товности выпускников к профессиональной деятельности. 

Помимо индивидуальных оценок по отдельным дисциплинам ОПОП используются группо-
вые и взаимооценки: рецензирование бакалаврами проектных работ друг друга; экспертные оцен-
ки группами, состоящими из бакалавров, преподавателей, работодателей. Обучающимся, предста-
вителям работодателей предоставляется возможность оценивания содержания, организации и ка-
чества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая атте-
стация включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объе-
му и структуре выпускной квалификационной работы определяются программой государственной 
итоговой аттестации. Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную, са-
мостоятельную работу студента, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, науч-
ные исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практического ха-
рактера, соответствующих профилю специальности. Тематика выпускных квалификационных ра-
бот направлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствует ре-
альным задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в информационных 
систем и технологий. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная программа адаптируется с учетом осо-
бых образовательных потребностей таких обучающийся. 

В зависимости от желания студента и вида ограничений возможностей его здоровья адапта-
ция образовательной программы может выполняться в следующих формах: 

 обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные дисци-
плины адаптационного характера, а также основные специальные дисциплины с увеличенной тру-
доемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной работы (консультаций) пре-
подавателей с обучающимся (дополнительного разъяснения учебного материала и углубленного 
его изучения), и календарному учебному графику с увеличением сроков освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высше-
го образования по направлению подготовки (снижением максимального объема аудиторной и об-
щей недельной учебной нагрузки); 

 инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровождения обра-
зовательной деятельности обучающегося, включающей в себя предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение до-
ступа в здания Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
программ аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавиата осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-

цифику образовательных программ в соответствии с методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
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утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. 
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МАТРИЦА поэтапного формирования общекультурных компетенций у обучающихся по направлению 09.03.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» профиль «WEB -  ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Дисциплины, практики, ГЭК ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 

Семестр 1 

История + 
   

+ 
  

+ 
   

Иностранный язык + 
        

+ 
 

Физика + 
          

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Экология 
    

+ 
  

+ 
   

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 2 

Иностранный язык + 
        

+ 
 

Физика + 
          

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 3 

Физика + 
          

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Русский язык и культура речи + 
        

+ 
 

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 4 

Философия 
 

+ + 
   

+ 
 

+ 
  

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 5 

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Социология (Политология) 
 

+ + + 
    

+ 
  

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 6 
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Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Психология и педагогика 
 

+ 
   

+ 
     

Культурология + 
   

+ 
      

Физическая культура и спорт 
     

+ 
    

+ 

Семестр 7 

Семестр 8 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 
    

+ 
      

Подготовка к защите и защита ВКР + + + + + + + + + + + 

Экономика 
   

+ 
       

Менеджмент и маркетинг в ГИС - проектах 
  

+ 
        

Семестр 9 

Семестр 10 

Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОК-1 - владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Культурология» (6 семестр), 

прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-2 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Психология и педагогика» (6 

семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-3 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов-

ность нести за них ответственность  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в 

ГИС - проектах» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-4 - пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Социология (Политология)» 
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(5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-5 - способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности  

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Культурология» (6 семестр), 

прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-6 - умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

(6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-7 - умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства разви-

тия достоинств и устранения недостатков 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Философия» (4 семестр), про-

хождения ГИА (8 семестр) 

ОК-8 - осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, 

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Экология» (1 семестр), про-

хождения ГИА (8 семестр) 

ОК-9 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действу-

ющее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремле-

ние к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Социология (Политология)» 

(5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-10 - способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необхо-

димое знание иностранного языка 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Русский язык и культура ре-

чи» (3 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОК-11 - владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физическо-

го воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося прово-

дится в процессе аттестации по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

(6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования общепрофессиональных компетенций у обучающихся по направлению 09.03.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» профиль «WEB -  ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Дисциплины, практики, ГЭК 
ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

6 

Семестр 1 

Математика + + 
    

Физика + + 
    

Информатика  
   

+ + + 

Семестр 2 

Физика + + 
    

Информатика  
   

+ + + 

Математика (математический анализ и дифференциальные уравнения) + + 
    

Химия + + 
    

Компьютерная геометрия и графика + 
    

+ 

Робототехника + 
    

+ 

Семестр 3 

Физика + + 
    

Дискретная математика + + 
    

Математика (математический анализ и дифференциальные уравнения) + + 
    

Семестр 4 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по информатике, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 
+ 

     

Операционные системы + 
     

Вероятность и статистика 
 

+ 
    

Теория информации + 
    

+ 

Моделирование систем 
 

+ 
    

Семестр 5 

Инфокоммуникационные системы и сети 
  

+ 
   

Введение в современные web - технологии + 
   

+ 
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Семестр 6 

Инфокоммуникационные системы и сети 
  

+ 
   

Картография + 
     

Технологии публикации web - сайтов + 
     

Современные технологии дистанционного зондирования + 
    

+ 

Web- дизайн + 
    

+ 

Семестр 7 

Компьютерная анимация 
     

+ 

Информационная безопасность и защита информации 
     

+ 

Основы сетевых технологий 
     

+ 

Семестр 8 

Подготовка к защите и защита ВКР + + + + + + 

Системы управления контентом 
     

+ 

Администрирование в ИС 
    

+ 
 

Облачные технологии 
    

+ 
 

Организация производства на предприятии + 
     

Геоинформационные системы + 
    

+ 

Менеджмент и маркетинг в ГИС - проектах 
    

+ 
 

Семестр 9 

Семестр 10 

Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 

ОПК-1 - владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Геоинформационные системы» (8 семестр), прохождения ГИА 

(8 семестр) 



35 

ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Моделирование систем» (4 семестр), прохождения ГИА (8 се-

местр) 

ОПК-3 - сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» (6 семестр), про-

хождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-4 - пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе 

защите государственной тайны 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Информатика » (2 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-5 - способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-

нятых идей и подходов к решению 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Менеджмент и маркетинг в ГИС - проектах» (8 семестр), про-

хождения ГИА (8 семестр) 

ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе 

аттестации по дисциплине «Геоинформационные системы» (8 семестр), прохождения ГИА 

(8 семестр) 
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МАТРИЦА поэтапного формирования профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 09.03.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» профиль «WEB -  ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Дисциплины, 

практики, ГЭК 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
1

 

П
К

-2
2

 

П
К

-2
3

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
5

 

П
К

-2
6

 

П
К

-2
7

 

П
К

-2
8

 

П
К

-2
9

 

П
К

-3
0

 

П
К

-3
1

 

П
К

-3
2

 

П
К

-3
3

 

П
К

-3
4

 

П
К

-3
5

 

П
К

-3
6

 

П
К

-3
7

 

Семестр 1 

Математика 
           

+ 
            

+ 
            

Информатика  
                         

+ 
           

Экология 
             

+ 
                       

Топография 
                

+ 
                    

Семестр 2 

Информатика  
                         

+ 
           

Топография 
                

+ 
                    

Математика (мате-

матический анализ и 

дифференциальные 

уравнения) 

           
+ 

            
+ 

            

Робототехника 
                          

+ 
          

Семестр 3 

Архитектура ин-

формационных систем 
+ + + + 

      
+ 

                          

Технология про-

граммирования           
+ + 

                        
+ 

Русский язык и 

культура речи                          
+ 

           

Геодезия 
           

+ 
    

+ 
                    

Дискретная матема-
           

+ 
            

+ 
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тика 

Математика (мате-

матический анализ и 

дифференциальные 

уравнения) 

           
+ 

            
+ 

            

Семестр 4 

Управление данны-

ми    
+ 

                   
+ 

      
+ 

  
+ 

   

Геодезия 
           

+ 
    

+ 
                    

Математическое 

моделирование 
+ 

                       
+ 

            

Электроника и элек-

тротехника  
+ 

        
+ 

           
+ 

               

Операционные си-

стемы            
+ 

               
+ 

         

Вероятность и ста-

тистика                         
+ 

            

Основы теории 

управления  
+ + 

 
+ + 

                                

Моделирование си-

стем     
+ 

                                

Автоматизация то-

пографо-геодезических 

работ 

+ 
   

+ 
           

+ 
       

+ 
            

Семестр 5 

Прикладная инфор-

матика (3D моделирова-

ние и проектирование) 
    

+ 
                                

Теория информаци-
      

+ 
        

+ 
       

+ 
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онных процессов и си-

стем 

Методы и средства 

проектирования ИС     
+ + 

   
+ 

 
+ + 

               
+ 

      
+ 

 

Инфокоммуникаци-

онные системы и сети               
+ 

      
+ + 

    
+ 

    
+ 

    

Информационные 

технологии            
+ 

               
+ 

         

Семестр 6 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

      
+ 

        
+ 

      
+ 

     
+ 

      
+ 

 

Методы и средства 

проектирования ИС     
+ + 

   
+ 

 
+ + 

               
+ 

      
+ 

 

Инфокоммуникаци-

онные системы и сети               
+ 

      
+ + 

    
+ 

    
+ 

    

Технологии обра-

ботки информации           
+ + 

                         

Картография 
                

+ 
                    

Технологии публи-

кации web - сайтов      
+ 

     
+ 

                     
+ 

   

Современные тех-

нологии дистанционно-

го зондирования 
                

+ 
                    

Web- дизайн 
           

+ 
                         

Цифровое модели-

рование местности                 
+ 
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Семестр 7 

Безопасность жиз-

недеятельности        
+ 

         
+ 

                   

Инструментальные 

средства информацион-

ных систем 
                             

+ 
 

+ 
  

+ 
  

Информационная 

безопасность и защита 

информации 
                              

+ 
      

Web - программи-

рование                           
+ 

    
+ + 

    

Основы сетевых 

технологий                            
+ 

         

Интеллектуальные 

системы и технологии 
+ 

   
+ 

     
+ 

                          

Семестр 8 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская рабо-

та 

                     
+ + + + + 

           

Преддипломная 

практика                      
+ + + + + + 

          

Подготовка к защи-

те и защита ВКР 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Экономика 
        

+ 
                            

Системы управле-

ния контентом                            
+ 

 
+ + 

      

Администрирование 

в ИС   
+ 

                              
+ 
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Облачные техноло-

гии  
+ 

                                   

Организация произ-

водства на предприятии                  
+ + + 

                 

Моделирование и 

пространственный ана-

лиз в ГИС 
           

+ 
                         

Геоинформацион-

ные системы                 
+ 

                    

Информационные 

технологии в экономике         
+ 

       
+ 

                    

Менеджмент и мар-

кетинг в ГИС - проектах                           
+ 

          

Семестр 9 

Семестр 10 

Семестр 11 

Семестр 12 

Форма и период проведения  

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

сформированности компетенции у обучающегося 

Компетенция Форма и период итогового контроля 

ПК-1 - способностью проводить предпроектное 

обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Автоматизация 

топографо-геодезических работ» (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-2 - способностью проводить техническое 

проектирование 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Облачные тех-

нологии» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-3 - способностью проводить рабочее проек-

тирование 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Администриро-

вание в ИС» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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ПК-4 - способностью проводить выбор исход-

ных данных для проектирования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Основы теории 

управления » (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-5 - способностью проводить моделирование 

процессов и систем 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Автоматизация 

топографо-геодезических работ» (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-6 - способностью оценивать надежность и 

качество функционирования объекта проектирова-

ния 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Технологии 

публикации web - сайтов» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-7 - способностью осуществлять сертифика-

цию проекта по стандартам качества 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Теория инфор-

мационных процессов и систем» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-8 - способностью проводить расчет обеспе-

чения условий безопасной жизнедеятельности 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (7 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-9 - способностью проводить расчет эконо-

мической эффективности 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Информацион-

ные технологии в экономике» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-10 - способностью разрабатывать, согласо-

вывать и выпускать все виды проектной документа-

ции 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Электроника и 

электротехника » (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-11 - способностью к проектированию базо-

вых и прикладных информационных технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Интеллектуаль-

ные системы и технологии» (7 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-12 - способностью разрабатывать средства 

реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алго-

ритмические, технические и программные) 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Моделирование 

и пространственный анализ в ГИС» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-13 - способностью разрабатывать средства 

автоматизированного проектирования информаци-

онных технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Методы и сред-

ства проектирования ИС» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-14 - способностью использовать знание ос-

новных закономерностей функционирования био-

сферы и принципов рационального природопользо-

вания для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Экология» (1 

семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-15 - способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению информационных технологий в 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Инфокоммуни-

кационные системы и сети» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем 

ПК-16 - способностью проводить подготовку 

документации по менеджменту качества информа-

ционных технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Теория инфор-

мационных процессов и систем» (5 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-17 - способностью использовать техноло-

гии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборо-

строение, техника, образование, медицина, админи-

стративное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информацион-

ных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-

гия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и про-

изводств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 

и картография, геоинформационные системы, лес-

ной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, ди-

зайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Информацион-

ные технологии в экономике» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-18 - способностью осуществлять организа-

цию рабочих мест, их техническое оснащение, раз-

мещение компьютерного оборудования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Организация 

производства на предприятии» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-19 - способностью к организации работы Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Организация 
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малых коллективов исполнителей производства на предприятии» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-20 - способностью проводить оценку про-

изводственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Организация 

производства на предприятии» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-21 - способностью осуществлять организа-

цию контроля качества входной информации 
Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится , прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ 

научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Электроника и 

электротехника » (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-23 - готовностью участвовать в постановке 

и проведении экспериментальных исследований 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Инфокоммуни-

кационные системы и сети» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-24 - способностью обосновывать правиль-

ность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Управление 

данными» (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-25 - способностью использовать математи-

ческие методы обработки, анализа и синтеза резуль-

татов профессиональных исследований 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Автоматизация 

топографо-геодезических работ» (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-26 - способностью оформлять полученные 

рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» (3 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-27 - способностью формировать новые кон-

курентоспособные идеи и реализовывать их в про-

ектах 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Менеджмент и 

маркетинг в ГИС - проектах» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-28 - способностью к инсталляции, отладке 

программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и про-

мышленную эксплуатацию 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Операционные 

системы» (4 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-29 - способностью проводить сборку ин-

формационной системы из готовых компонентов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Методы и сред-

ства проектирования ИС» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-30 - способностью поддерживать работо-

способность информационных систем и технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Системы управ-

ления контентом» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества 

ПК-31 - способностью обеспечивать безопас-

ность и целостность данных информационных си-

стем и технологий 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Системы управ-

ления контентом» (8 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-32 - способностью адаптировать приложе-

ния к изменяющимся условиям функционирования 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Web - програм-

мирование» (7 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-33 - способностью составлять инструкции 

по эксплуатации информационных систем 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Web - програм-

мирование» (7 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-34 - способностью к инсталляции, отладке 

программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и про-

мышленную эксплуатацию 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Технологии 

публикации web - сайтов» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-35 - способностью проводить сборку ин-

формационной системы из готовых компонентов 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Инструменталь-

ные средства информационных систем» (7 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-36 - способностью применять основные 

приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным ком-

понентам информационных систем 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Методы и сред-

ства проектирования ИС» (6 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 

ПК-37 - способностью выбирать и оценивать 

способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программ-

но-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

Оценивание сформированности компетенции у обучающегося проводится в процессе аттестации по дисциплине «Технология 

программирования» (3 семестр), прохождения ГИА (8 семестр) 
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