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1.

Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 09.03.04 Программная инженерия (направленность (профиль) образовательной
программы – Разработка и сопровождение информационных систем и Web-приложений) –
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом
потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
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1.1 Нормативные документы
образовательной программы

для

разработки

основной

профессиональной

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2015 № 229;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
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итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года, в заочной форме - 5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2.

Общая характеристика образовательной программы

2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата включает индустриальное производство программного обеспечения для
информационно-вычислительных систем различного назначения.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

09.03.04 Программная
инженерия

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Разработка и
сопровождение
информационных систем
и web-приложений

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

6
5

06.001 Программист
06.003
Архитектор
программного обеспечения
06.015
Специалист
по
информационным системам
06.025 Специалист по дизайну
графических и пользовательских
интерфейсов
06.022 Системный аналитик
06.028 Системный программист
06.035 Разработчик Web и
мультимедийных приложений

5
6

6
6
6
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата являются:
− программный проект (проект разработки программного продукта);
− программный продукт (создаваемое программное обеспечение);
− процессы жизненного цикла программного продукта;
− методы и инструменты разработки программного продукта;
− персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.
2.2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие
программу бакалавриата:
− производственно-технологическая;
− научно-исследовательская (основной);
− проектная.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Разработка и сопровождение информационных систем и Web-приложений.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
− освоение и применение средств автоматизированного проектирования,
разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения;
− освоение и применение методов и инструментальных средств управления
инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения;
− использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества
программной продукции;
− обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и
технической документации российским и международным стандартам, техническим
условиям, ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия;
− взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта;
− участие в процессах разработки программного обеспечения;
− участие в создании технической документации по результатам выполнения работ;
научно-исследовательская деятельность:
− участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и
количественных измерений), связанных с объектами профессиональной деятельности
(программными продуктами, проектами, процессами, методами и инструментами
программной инженерии), в соответствии с утвержденными заданиями и методиками;
− построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием
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инструментальных средств компьютерного моделирования;
− составление описания проводимых исследований, подготовка данных для
составления обзоров и отчетов;
проектная деятельность:
− участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме,
достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания;
− создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное
и интеграционное тестирование);
− выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом;
− участие в интеграции компонент программного продукта;
− разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев;
− разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной
документации.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из
указанных в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
–
участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и Юзабилити-исследование Планирование
Отличия содержания
количественных измерений), связанных с объектами профессиональной деятельности программных продуктов юзабилитипрофессиональных
(программными продуктами, проектами, процессами, методами и инструментами и/или
аппаратных исследования
задач ФГОС ВО и
программной инженерии), в соответствии с утвержденными заданиями и методиками;
средств(06.025)
соответствующих
Проведение
–
построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием
трудовых функций ПС
юзабилитиинструментальных средств компьютерного моделирования;
несущественны и не
исследования
внесения
–
составление описания проводимых исследований, подготовка данных для
Сбор
данныхтребуют
составления обзоров и отчетов.
дополнительных
юзабилитикомпетенций
исследования
Анализ
данных
юзабилитиисследования
–
освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, Разработка требований и Анализ требований к Отличия содержания
тестирования и сопровождения программного обеспечения;
профессиональных
проектирование
программному
обеспечению
–
освоение и применение методов и инструментальных средств управления программного
задач ФГОС ВО и
инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения; обеспечения (06.001)
соответствующих
–
использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества
трудовых функций ПС
Разработка
программной продукции;
несущественны и не
технических
–
обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и
требуют
внесения
спецификаций на
технической документации российским и международным стандартам, техническим
дополнительных
программные
условиям, ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия;
компетенций
компоненты и их
–
взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта;
взаимодействие
–
участие в процессах разработки программного обеспечения;
–
участие в создании технической документации по результатам выполнения работ Разработка компонентов Разработка драйверов Отличия содержания
системных программных устройства
профессиональных
продуктов (06.028)
задач ФГОС ВО и
Разработка
соответствующих
компиляторов,
трудовых функций ПС
загрузчиков,
несущественны и не
сборщиков
внесения
Разработка системных требуют
дополнительных
утилит
компетенций
Создание
инструментальных
средств
программирования
Выполнение работ и
Инженерноуправление работами по технологическая

Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
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поддержка
планирования
управления
требованиями

Проектирование
программного
обеспечения

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Оценка возможности Отличия содержания
профессиональных
тестирования
задач ФГОС ВО и
требований
соответствующих
Оценка архитектуры трудовых функций ПС
несущественны и не
на соответствие
требуют
внесения
требованиям
дополнительных
Оценка
компетенций
осуществимости
функционирования и
сопровождения
программного
средства
Анализ на
критичность
изменения
требований проекта
Оценка и выбор варианта Синтез требований к Отличия содержания
архитектуры
профессиональных
программному
программного средства продукту и
задач ФГОС ВО и
(06.003)
декомпозиция
соответствующих
трудовых функций ПС
программного
несущественны и не
средства на
требуют
внесения
компоненты
дополнительных
Определение
компетенций
качественных
характеристик

созданию (модификации)
и сопровождению ИС,
автоматизирующих
задачи организационного
управления и бизнеспроцессы(06.015)
–
участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме, Разработка
требований и
достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания;
создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное проектирование
–
и интеграционное тестирование);
программного
–
выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом;
обеспечения (06.001)
–
участие в интеграции компонент программного продукта;
–
разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев;
–
разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной
документации.
Оценка требований к
программному средству
(06.003)
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Графический дизайн
интерфейса(06.025)

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Создание визуального Отличия содержания
стиля интерфейса
профессиональных

Юзабилити-исследование Сбор данных
программных продуктов юзабилитиисследования
и/или аппаратных
средств(06.025)

каждого компонента
Оценка и выбор типа
каждого компонента
Оценка и выбор
архитектуры
развертывания
каждого компонента
Оценка и выбор слоев
программных
компонентов
Оценка и выбор
шаблонов (стилей)
проектирования для
каждого слоя или
компонента
Проектная оценка
надежности
компонентов
программного
средства
Создание
спецификации по
защите, включая
спецификации,
связанные с угрозами
для чувствительной
информации
Постановка задачи на
разработку
компонентов
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Концептуальное,
функциональное и
логическое
проектирование систем
среднего и крупного
масштаба и сложности
(06.022)

Проектирование
пользовательских
интерфейсов по готовому
образцу или концепции
интерфейса(06.025)

задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций
Анализ проблемной Отличия содержания
ситуации
профессиональных
заинтересованных
задач ФГОС ВО и
лиц
соответствующих
трудовых функций ПС
Разработка бизнестребований к системе несущественны и не
внесения
Постановка задачи на требуют
дополнительных
разработку
компетенций
требований к
подсистемам системы
и контроль их
качества

Проектирование
интерфейса по
концепции или по
образу уже
спроектированной
части интерфейса
Формальная оценка
интерфейса
Анализ обратной
связи о
пользовательском
интерфейсе продукта
Управление работами по Проектирование ИР
созданию (модификации) Разработка
и сопровождению
технических
информационных
спецификаций на ИР
ресурсов (06.035)

Создание стилевых
руководств к
интерфейсу
Визуализация данных
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13
В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3
Планируемые
результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

В результате освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

2 ОК-2

1 ОК-1

1

№
Код
п/п компете
нции

способностью
анализировать Б1.Б2 История
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

3

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)
Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Б1.Б22 Правоведение

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б2 История
способностью
использовать Б1.Б2 История
Б1.Б3 Философия
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции

2

Описание компетенции

Б1.Б3 Философия

Б1.Б3 Философия

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Знать:
– основные разделы и направления
философии, методы и приемы
философского анализа проблем;
– основные
закономерности
исторического
процесса,
этапы
исторического развития России, роль
и
место
России
в
истории
человечества и в современном мире.
Уметь:
– оценивать
мировоззренческую
позицию окружающих;
– использовать основы философских
знаний
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
– методами анализа и оценки
философской информации;
– методами научного мировоззрения
Знать:
– основные этапы и закономерности
исторического развития общества;
– основные
разделы
новейшей
истории.
Уметь:
– анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества;
– использовать основы исторических
знаний
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:

6

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной
программы
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способностью
использовать Б1.Б22 Правоведение
Б1.Б15 Безопасность
основы правовых знаний в Б2.В2
Производственная жизнедеятельности
различных
сферах (практика по получению
жизнедеятельности
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности)

4 ОК-4

Б1. Б4. Экономика

способностью
использовать Б1. Б4. Экономика
основы экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

3 ОК-3

– методами
критического
восприятия, анализа и оценки
исторической информации;
– основами исторических знаний для
формирования
гражданской
позиции.
Б1. Б4. Экономика Знать:
– основные разделы и направления
экономики, методы и приемы
экономического анализа проблем;
– основы
управления
малым
бизнесом.
Уметь:
– планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов
анализа экономической ситуации;
– разрабатывать оперативный план
работы первичных подразделений;
определять
экономическую
целесообразность
принимаемых
решений.
Владеть:
– методами анализа и оценки
экономической информации;
– навыками управления проектными
и иными рисками.
Б1.В4
Знать:
Производственная – основные принципы гражданского,
уголовного,
трудового
и
(преддипломная
административного права;
практика)
законы
Российской
– основные
Федерации.
Уметь:
– опираться в профессиональной
деятельности
на
актуальную
законодательную базу Российской
Федерации;
– составлять и оформлять документы
правового характера.
Владеть:
базой,
– законодательной
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6 ОК-6

5 ОК-5

необходимой в профессиональной
деятельности;
– законодательной
базой,
необходимой в повседневной жизни;
– навыками
использования
нормативных
документов
в
профессиональной деятельности.
Б1.Б1. Иностранный язык
Способность к коммуникации в Б1.Б1. Иностранный язык
Б1.В8 Синхронный Знать:
Б1. Б18 Русский язык и
устной и письменной формах на
и технический
– лексический минимум в объеме
русском и иностранным языках
4000 учебных лексических единиц
культура речи
перевод в сфере
для
решения
задач
общего
и
терминологического
Б1.В8 Синхронный и
ИТ
характера (для иностранного языка);
межличностного
и
технический перевод в
– основы технического перевода.
межкультурного
сфере ИТ
взаимодействия
Уметь:
– использовать знание иностранного
языка
в
профессиональной
деятельности и межличностном
общении;
– оформлять письменный текст на
русском и иностранном языках.
Владеть:
– иностранным языком в объеме,
необходимом
для
возможности
получения
информации
из
зарубежных источников;
– способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках.
способностью
работать
в Б1.Б10 Управление
Б1.Б10 Управление
Б1.В13
Знать:
коллективе,
толерантно программными проектами программными проектами Организация
психологии
– основы
воспринимать
социальные, Б1.В13 Организация
межличностных
отношений
в
Б1.В13 Организация
проектной
этнические, конфессиональные проектной деятельности ИТ- проектной деятельности ИТ- деятельности ИТ- коллективе;
и культурные различия
– основные принципы коллективной
специалиста в области
специалиста в области
специалиста в
работы и распределения полномочий
программной инженерии
программной инженерии
области
в коллективе.
программной
Уметь:
инженерии
– корректно общаться с коллегами в
ходе
профессиональной
деятельности;
– толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
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8 ОК-8

7 ОК-7

конфессиональные и культурные
различия.
Владеть:
– навыками деловых коммуникаций
в профессиональной сфере, работы в
коллективе;
– технологиями проектной работы;
– методами управления персоналом.
способностью
к Б1.Б1. Иностранный язык
Б1.Б1. Иностранный язык
Б2.В3
Знать:
самоорганизации
и
необходимости
Б2.В2 Производственная
Производственная – о
(практика по получению
практика (научно- самосовершенствования
самообразованию
и
профессиональных умений и исследовательская саморазвития;
опыта профессиональной
работа)
– основные принципы самообучения.
деятельности)
Б1.В4
Уметь:
Производственная – использовать печатные источники
и современные информационные
(преддипломная
технологии для получения новых
практика)
знаний;
– планировать и реализовать процесс
самостоятельного получения знаний.
Владеть:
– техническими
средствами
получения
информации
в
современных
телекоммуникационных системах;
– способами поиска и получения
информации
в
современных
телекоммуникационных системах.
способностью
использовать Б1.ЭД1.1 Профессионально- Б1. Б24 Физическая
Знать:
Б1.ЭД1.1
методы и средства физической прикладная физическая
Профессионально- – основные положения физического
культура и спорт
культуры
для
обеспечения культура
воспитания;
Б1.ЭД1.1 Профессионально- прикладная
– основные
требования
к
полноценной социальной и Б1.ЭД1.2 Физическая
прикладная физическая
физическая
профессиональной
физическому состоянию человека.
культура
культура со спортивнокультура
деятельности
Уметь:
Б1.ЭД1.2
видовой направленностью Б1.ЭД1.2 Физическая
Физическая
– включать релевантные физические
культура со спортивносо нагрузки и тренировки в свой
видовой направленностью культура
спортивно-видовой распорядок дня;
направленностью – выполнять комплексы упражнений,
а так же иные типы физической
активности
для
укрепления
собственного здоровья.
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10 ОПК-1

9 ОК-9

Б1.Б15 Безопасность
жизнедеятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
владением
основными Б1.Б5 Алгебра и
Б1.Б6
Математический Б1. Б9
концепциями,
принципами, аналитическая геометрия
анализ
Вычислительная
теориями
и
фактами, Б1.Б6 Математический
Б1.Б7
Дискретная математика
связанными с информатикой
математика
анализ
Б1.ДВ.5.1Информационные
Б1.В1 Введение в
технологии
дискретную математику

способностью
использовать Б1.Б15 Безопасность
приемы
первой
помощи, жизнедеятельности
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Знать:
– основы математического анализа;
и
аналитическую
– алгебру
геометрию;
– дифференциальное и интегральное
исчисления;

Владеть:
– методами укрепления физического
и психологического равновесия;
уровня
– методами достижения
физической
подготовленности,
требуемого
для
выполнения
профессиональных обязанностей и
социальной деятельности.
Б1.Б15
Знать:
безопасной
Безопасность
– основы
жизнедеятельности жизнедеятельности человека в среде
природных и техногенных факторов;
– критерии безопасности, опасности;
технических систем, безопасность в
чрезвычайных условиях; основные
методы управления безопасностью
жизнедеятельности.
Уметь:
– оказывать
первую
помощь
пострадавшим
в
авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях;
знания
для
– использовать
предотвращения
жертв
среди
производственного персонала и
населения.
Владеть:
методами
защиты
– основными
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
– методами оказания первой помощи
пострадавшим в техногенных и
природных катастрофах.
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11 ОПК-2

Б1.ДВ5.2 Теоретические
основы информатики
Б2.В1 Учебная (практика по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б1.Б13 Теория вероятностей
и математическая статистика
Б1.Б17
Математическая
логика и теория алгоритмов
Б1. Б8 Физика

владением
архитектурой Б1.Б18
Введение
в Б1.Б19
Операционные Б1.Б19
электронных вычислительных программную инженерию
системы и сети
Операционные
машин и систем
системы и сети

Б1.В3 Информатика
Б1.Б8 Физика

– основы теории вероятностей и
математической статистики;
– дискретную математику;
– методы оптимизации;
– основы математической логики;
– логику
высказываний
и
предикатов;
– теорию алгоритмов;
– конечные автоматы, регулярные
выражения и грамматики;
– вычислительную математику;
– основные разделы физики.
Уметь:
– применять математические методы
и вычислительные алгоритмы для
решения
практических
задач,
проектировать
эксперимент
и
анализировать результаты;
– анализировать, сопоставлять и
критически оценивать информацию,
относящуюся к профессиональной
области.
Владеть:
построения
– методами
математических
моделей
и
содержательной
интерпретации
полученных результатов;
– навыками
использования
концепций, принципов, теорий и
фактов,
связанными
с
информатикой, в профессиональной
деятельности
Знать:
основы
– теоретические
архитектурной
и
программной
организации вычислительных машин
и систем;
– архитектуру открытых систем и
стандарты,
описывающие
ее
элементы;
– технологические аспекты процесса
разработки программного продукта,
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готовностью применять основы Б1.Б11 Языки
информатики
и программирования
программирования
к
проектированию,
конструированию
и
тестированию
программных
продуктов
Б1.Б11 Языки
программирования
Б1.Б14 Инженерная и
компьютерная графика
Б1.Б16 Алгоритмы и
структуры данных
Б1.Б21 Проектирование
человеко-машинного
интерфейса
Б1.Б23 Объектноориентированное
программирование
Б1.Б10 Управление
программными проектами
Б1.Ф2 Дополнительные
главы программирования

связанные
с
особенностями
современной
архитектуры
информационных систем, ЭВМ и
периферийных устройств.
Уметь:
– анализировать и документировать
качественные
особенности
конфигурации
и
способы
функционирования
ЭВМ
и
периферийных устройств;
– применять
знание
архитектур
открытых
систем
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками
сборки,
конфигурирования
и
анализа
работоспособности ЭВМ и систем;
разработки
– навыками
имитационных
моделей
компонентов
ЭВМ
и
систем
инструментальными средствами.
Знать:
Б1.В10
– концепции
и
стратегии
Компонентноформальные
ориентированное проектирования,
программирование методы и инструменты разработки и
Б1.В17 Объектно- конструирования
программных
ориентированное продуктов;
проектирование
– основы верификации и аттестации
программного обеспечения;
Б1.В18
Инструментальные – основы
системного
анализа
средства
проектных решений и предметной
проектирования и области.
Уметь:
разработки ПО
Б1.Б10 Управление – комплексно
и
поэлементно
программными
использовать
информационные
технологии, методы, методики и
проектами
средства для оценки, анализа,
Б1.Б20
тестирования
и
диагностики
Математические
объектов
профессиональной
основы
деятельности;
искусственного
– применять основы информатики и
интеллекта
программирования
в
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Профессиональные компетенции (ПК)
готовностью
применять Б1.Б11 Языки
Б1.Б11 Языки
основные
методы
и программирования
программирования
инструменты
разработки
Б1.Б14 Инженерная и
программного обеспечения
компьютерная графика
Б1.Б16 Алгоритмы и
структуры данных

Б1.В9 Логическое
программирование
Б1.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

способностью
осуществлять Б1.ДВ5.1 Информационные Б1.ДВ5.1 Информационные Б2.В3
Производственная
поиск, хранение, обработку и технологии
технологии
анализ
информации
из Б1.ДВ5.2
Теоретические Б1.ДВ5.2
Теоретические практика (научноисследовательская
различных источников и баз основы информатики
основы информатики
данных, представлять ее в
Б2.В1 Учебная (практика по работа)
требуемом
формате
с
получению
первичных Б1.Б20
использованием
профессиональных умений и Математические
навыков, в том числе основы
информационных,
компьютерных
и
сетевых
первичных
умений
и искусственного
технологий
навыков
научно- интеллекта
Б1.В4
исследовательской
Производственная
деятельности)
(преддипломная
Б2.В2 Производственная
практика)
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б1.Б12 Базы данных

Знать:
– основные методы и инструменты
разработки
программного
обеспечения;
инструментальные
– современные
средства исследования объектов

Знать:
– методы поиска, хранения и
обработки
информации
из
различных источников и баз данных;
– методы анализа и интерпретации
данных,
включая
многомерные
данные;
– форматы представления данных.
Уметь:
и интерпретировать
– понимать
данные технической и научной
литературы в профессиональной
области;
– извлекать и анализировать данные
из различных источников и баз
данных.
Владеть:
– основами научного подхода в
области программной инженерии;
использования
– навыками
информационных, компьютерных и
сетевых технологий для обработки и
анализа информации.

деятельности.

профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками
работы
с
инструментальными
средствами
исследования
объектов
профессиональной деятельности;
разрабатывать,
– способностью
модифицировать и анализировать
методы и методики исследования
объектов
профессиональной
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профессиональной деятельности.
Уметь:
с
современными
– работать
системами программирования;
– применять методы разработки
программного
обеспечения
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
– языками процедурного и объектноориентированного
программирования,
машиннозависимыми языками;
– навыками разработки и отладки
программ
на
алгоритмических
языках программирования;
– навыками
разработки
алгоритмического, модельного и
информационного
обеспечения
исследовательских задач.

владением
навыками Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б19 Операционные
Б1.В16
Сетевое Знать:
использования операционных получению
первичных системы и сети
администрировани – основные
современные
систем, сетевых технологий, профессиональных умений и Б1.Б12 Базы данных
е
и
защита операционные системы;
средств
разработки навыков, в том числе Б1.В16
Сетевое информации
– сетевые технологии, их стандарты
программного
интерфейса, первичных
умений
и администрирование
и Б1.В4
и особенности;
применения языков и методов навыков
научно- защита информации
Производственная – основные средства разработки
формальных
спецификаций, исследовательской
программного интерфейса;
(преддипломная
систем
управления
базами деятельности)
парадигмы
– основные
практика)
программирования;
данных
Б1.ДВ10.1 Трансляторы
– основные системы управления
Б1.ДВ10.2 Теория автоматов
и формальных языков
базами данных.
Б1.Б21
Проектирование
Уметь:
тестировать,
– инсталлировать,
человеко-машинного
интерфейса
испытывать
и
использовать
программные средства;
Б2.В2 Производственная
конкретные
– настраивать
(практика по получению
конфигурации
операционных
профессиональных умений и
систем;
опыта профессиональной
– разрабатывать схемы баз данных.
деятельности)
Владеть:

Б1.Б21 Проектирование
человеко-машинного
интерфейса
Б1.Б23 Объектноориентированное
программирование
Б1.Ф2 Дополнительные
главы программирования
Б2.В1 Учебная (практика по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
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– навыками
работы
в
среде
различных операционных систем и
способами их администрирования;
– навыками использования средств
разработки
программного
интерфейса, современных языков
программирования,
методов
формальных спецификаций.
Б1.Б23
Объектно- Б1.В5 Технологии Знать:
владением
навыками Б1.Б11 Языки
ориентированное
использования
различных программирования
разработки Web - – основные технологии и стандарты
технологий
разработки Б2.В1 Учебная (практика по программирование
приложений
разработки
программного
программного обеспечения
получению
первичных Б1.Ф2 Дополнительные
обеспечения;
Б1.В11
профессиональных умений и главы программирования
Рефакторинг
баз – технологии
внедрения,
навыков, в том числе Б1.В5
Технологии данных:
эксплуатации, сопровождения и
первичных
умений
и разработки
Web
- эволюционное
модификации
программного
навыков
научно- приложений
обеспечения.
проектирование
исследовательской
Б1.ДВ6.1
Программное Б1.Б10 Управление Уметь:
деятельности)
– использовать
обеспечение мобильных и программными
и
выбирать
проектами
встраиваемых систем
технологии
разработки
Б1.ДВ6.2
Параллельное Б1.В14 Разработка программного
обеспечения
в
серверных Webпрограммирование
зависимости
от
конкретных
прикладных задач, операционных
Б1.ДВ7.1 Функциональное приложений
сред,
навыков
исполнителей,
Б1.ДВ4.1
программирование
особенностей проекта и аппаратного
Современные
Б1.ДВ7.2
технологии Web- обеспечения;
Метапрограммирование
– использовать методы управления
приложений
Б2.В2 Производственная
процессами разработки, анализа и
Б1.ДВ4.2
(практика по получению
модификации
программного
профессиональных умений и Корпоративные
информационные обеспечения в профессиональной
опыта профессиональной
деятельности;
системы
деятельности)
– анализировать эффективность и
Б1.ДВ8.1
методически
поддерживать
сопровождение
развернутых Web- процессы управления различными
элементами
программной
приложений
инженерии.
Б1.ДВ
Владеть:
8.2архитектура
использования
Web-приложений – навыками
технологий
разработки
Б1.В4
Производственная программного обеспечения;
разработки,
– навыками
(преддипломная
модификации, оценки и анализа
практика)
технологий
разработки
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программного обеспечения.
владением
концепциями
и Б1.В7
Электротехника, Б1.Б4 Экономика
Б1.Б10 Управление Знать:
атрибутами
качества электроника и схемотехника Б1.В11 Рефакторинг баз программными
– методы и средства обеспечения
программного
обеспечения Б2.В1 Учебная (практика по данных:
эволюционное проектами
информационной
безопасности
Б1.В11
(надежности,
безопасности, получению
первичных проектирование
программных систем;
удобства использования), в том профессиональных умений и Б1.В16
Сетевое Рефакторинг
баз – методы и средства обеспечения
числе роли людей, процессов, навыков, в том числе администрирование
и данных:
качества программного обеспечения.
Уметь:
эволюционное
методов,
инструментов
и первичных
умений
и защита информации
проектирование
технологий
обеспечения навыков
научно– контролировать и распределять
качества
Б1.В16
Сетевое задачи
контроля
качества
исследовательской
администрировани программного обеспечения с учетом
деятельности)
е
и
защита имеющихся в наличии сил и средств;
Б2.В2 Производственная
– понимать роль людей, процессов,
информации
(практика по получению
методов, инструментов и технологий
Б1.В15
профессиональных умений и
обеспечения
качества
опыта профессиональной
Тестирование
и для
сопровождение ПО программного обеспечения
деятельности)
Владеть:
Б2.В4
Производственная – основными технологиями защиты
информации;
(преддипломная
разработки
– основами
практика)
программного
обеспечения
с
заданными критериями качества.
Знать:
Владением
стандартами
и Б1.В3 Информатика
в Б2.В2
Б1.Б18
Введение
Производственная – основные стандарты, научные и
моделями жизненного цикла
программную инженерию
Б1.ДВ5.1 Информационные (практика по
научно-технические,
получению
технологии
технологические
и
особенности
Б1.ДВ5.2
Теоретические профессиональных эксплуатационные
основы информатики
жизненного цикла программного
умений и опыта
Б2.В1 Учебная (практика по профессиональной обеспечения;
получению
первичных деятельности)
моделирования
– методы
жизненного цикла программного
профессиональных умений и Б1.В15
навыков, в том числе Тестирование
и обеспечения с позиций разработки,
первичных
умений
и сопровождение ПО проектирования,
эксплуатации,
навыков
научно- Б1.В4
оценки качества, оптимизации и
информационной
исследовательской
Производственная обеспечения
безопасности.
деятельности)
(преддипломная
Уметь:
практика)
– использовать
стандарты
жизненного цикла программного
обеспечения в практических задачах;
– использовать модели эволюции
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способностью к формализации Б1. Б5 Алгебра и
в своей предметной области с аналитическая геометрия
учетом
ограничений Б1.Б6 Математический
используемых
методов анализ
исследования
Б1.В1 Введение в
дискретную математику

программного
обеспечения
в
процессах
прогнозирования
и
оценки возврата вложенных средств.
Владеть:
моделирования
– навыками
жизненного цикла программного
обеспечения;
– научно-техническими и научноисследовательскими
навыками
разработки элементов программного
обеспечения в соответствии с
параметрами его жизненного цикла.
Знать:
Б1.Б6
Математический Б1.Б20
анализ
Математические – методы формализации в своей
предметной области;
основы
Б1.Б7 Дискретная
– основные методы исследований в
искусственного
математика
своей предметной области.
Б1.Б13 Теория вероятностей интеллекта
Уметь:
и математическая статистика Б1.В12 Основы
научно– выполнять формализацию задач с
Б1.Б17 Математическая
стандартов
логика и теория алгоритмов исследовательской использованием
жизненного цикла программного
деятельности
Б1.В4 Методы
Б1.ДВ9.1 модели обеспечения;
математического
процессов и
моделирования сложных
– формулировать ограничения при
систем
процессов и систем
решении задач в своей предметной
Б1.ДВ9.2 Теория области.
Б1.Б9 Вычислительная
информационных Владеть:
математика
– навыками формализации задач в
процессов и
Б1.ДВ3.1
своей предметной области;
Нейрокомпьютерные
систем
Б1.Ф1.
системы
– навыками применения основных
Интеллектуальные методов исследования.
Б1.ДВ3.2 Бизнессистемы
информатика
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В4
получению
первичных Производственная
профессиональных умений и (преддипломная
навыков, в том числе практика)
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
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готовностью к использованию Б1.Б18
Введение
в Б1.В4
Методы Б1.В12 Основы
Знать:
методов и инструментальных программную инженерию
математического
научно– методы исследования объектов
средств исследования объектов Б2.В1 Учебная (практика по моделирования
сложных исследовательской профессиональной деятельности;
– инструментальные
профессиональной
получению
первичных процессов и систем
средства
деятельности
профессиональных умений и Б1.Б12 Базы данных
Б2.В3
исследования
объектов
деятельности
навыков, в том числе Б2.В2 Производственная
Производственная профессиональной деятельности.
практика (научно- Уметь:
первичных
умений
и (практика по получению
навыков
научно- профессиональных умений и исследовательская – использовать
методы
и
опыта профессиональной
инструментальные
средства
исследовательской
работа)
объектов
деятельности)
деятельности)
Б1.В8 Синхронный исследования
и
технический профессиональной деятельности;
перевод в сфере – оценивать
целесообразность
ИТ
применения конкретных методов и
инструментальных
средств
Б1.В4
Производственная исследования объектов.
Владеть:
(преддипломная
– навыками применения методов и
практика)
инструментальных
средств
исследования объектов;
– навыками
оценки
целесообразности
применения
конкретных
методов
и
инструментальных
средств
исследования объектов.
готовностью
обосновать Б2.В1 Учебная (практика по Б1.В4
Методы Б1.Б10 Управление Знать:
принимаемые
проектные получению
первичных математического
программными
– способы реализации проектных
решений;
решения,
осуществлять профессиональных умений и моделирования
сложных проектами
– методы проведения и выполнения
постановку
и
выполнение навыков, в том числе процессов и систем
Б1.В15
экспериментов по проверке их первичных
умений
и Б1.В6 Инструментарий
Тестирование
и экспериментов по проверке их
корректности и эффективности навыков
научно- принятия решений
сопровождение ПО корректности и эффективности.
исследовательской
Уметь:
Б1.В4
Б2.В2 Производственная
деятельности)
Производственная – обоснованно принимать проектные
(практика по получению
Б1.В2
Основы профессиональных умений и (преддипломная
решения;
математического
опыта профессиональной
постановку
и
– осуществлять
практика)
выполнение
экспериментов
по
программирования
деятельности)
проверке
их
корректности
и
эффективности.

опыта профессиональной
деятельности)
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22 ПК-19

21 ПК-15

Владеть:
–
навыками
обоснованного
применения проектных решений;
– навыками проверки выполнения
экспериментов.
Знать:
Б1.В12 Основы
способностью
готовить Б1.Б1. Иностранный язык
Б1.Б1. Иностранный язык
презентации,
оформлять Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б3 Философия
научно– способы
оформления
научнонаучно-технические отчеты по получению
первичных Б1.В19 Русский язык и исследовательской технических отчетов;
деятельности
результатам
выполненной профессиональных умений и культура речи
– способы оформления результатов
Б2.В3
работы,
публиковать навыков, в том числе Б2.В2 Производственная
исследований в виде статей и
Производственная докладов на научно-технических
результаты исследований в виде первичных
умений
и (практика по получению
статей и докладов на научно- навыков
научно- профессиональных умений и практика (научно- конференциях.
опыта профессиональной
исследовательская Уметь:
технических конференциях
исследовательской
– готовить презентации;
деятельности)
работа)
деятельности)
– оформлять
научно-технические
Б1.В4
Производственная отчеты по результатам выполненной
(преддипломная
работы;
практика)
– оформлять статьи и доклады.
Владеть:
– навыками подготовки презентаций;
– навыками оформления научнотехнических отчетов;
– навыками подготовки статей и
докладов.
владением
навыками Б2.В1 Учебная (практика по Б1. В10 Компонентно
Б1.Б10 Управление Знать
моделирования,
анализа
и получению
первичных ориентированное
программными
– Методы разработки, анализа и
проектами
использования
формальных профессиональных умений и программирование
проектирования ПО;
Б1.В18
методов
конструирования навыков, в том числе Б1.В17 Объектно– Требования к программному
программного обеспечения
первичных
умений
и ориентированное
Инструментальные продукту;
навыков
научно- проектирование
средства
– Физические характеристики,
проектирования и ориентированные на процессы
исследовательской
деятельности)
разработки ПО
жизненного цикла ПО (управление
проектом, управление требованиями,
Б2.В2 Производственная
Б1.В4
(практика по получению
Производственная управлении конфигурацией и
изменениями, анализ и
профессиональных умений и
(преддипломная
опыта профессиональной
проектирование ПО и др);
практика)
– Типы и характеристики
деятельности)
компонентов;
Б1.ДВ10.1 Трансляторы
Б1.ДВ10.2 Теория автоматов
– Методики разработки
т формальных языков
программного обеспечения;
– Методики описания
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пользовательских требований к
продукту;
– Архитектуру сред
программирования;
– Современные разработки и
тенденции в области проектирования
ПО в профессиональной
деятельности;
Уметь
– Оценить и выбрать тип
компонентов;
– Использовать существующие
типовые решения и шаблоны
проектирования программного
обеспечения;
– Применять методы и средства
проектирования программного
обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов;
– Анализировать на соответствие
принятым стандартам и методам
проектирования;
– Декомпозировать программные
средства на компоненты;
– Использовать современные Caseсредства;
– Применять современные
разработки и тенденции в области
проектирования ПО в
профессиональной деятельности;
– Применять языки
программирования низкого уровня,
определенные в техническом
задании на разработку
инструментальных средств
программирования, для написания
программного кода;
– Применять языки
программирования высокого уровня,
определенные в техническом
задании на разработку
инструментальных средств
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23 ПК-20

программирования, для написания
программного кода
Владеть
– Существующими типовыми
решениями и шаблонами
проектирования программного
обеспечения;
– Методами и средствами
проектирования программного
обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов;
– Методами разработки, анализа и
проектирования программного
обеспечения;
определения
– Навыками
внутренний
и
внешней
согласованности
между
программными компонентами и
программными блоками;
– Видами и принципами работы
компиляторов
языков
программирования.
способностью
оценивать Б1.Б18
Введение
в Б2.В2 Производственная
Б1.В13
Знать
временную
и
емкостную программную инженерию
(практика по получению
– Возможности современных и
Организация
сложность
программного Б2.В1 Учебная (практика по профессиональных умений и проектной
перспективных средств разработки
обеспечения
получению
первичных опыта профессиональной
деятельности ИТ- программных продуктов,
профессиональных умений и деятельности)
технических средств;
специалиста в
навыков, в том числе Б1.В13 Организация
– Методологии и технологии
области
первичных
умений
и проектной деятельности ИТ- программной
проектирования и использования баз
навыков
научно- специалиста в области
данных;
инженерии
исследовательской
программной инженерии
– Требования к программному
Б1.В15
деятельности)
Б1.В15 Тестирование и
средству ;
Тестирование и
сопровождение ПО
сопровождение ПО – Системные требования;
Б1.В4
– Требования по стойкости,
Производственная устойчивости и прочности к
(преддипломная
внешним воздействиям (Среде
практика)
применения);
Уметь
– Проводить анализ исполнения
требований;
– Проводить оценку и обоснование
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владением навыками чтения, Б1.Б11 Языки
Б1.Б11 Языки
понимания
и
выделения программирования
программирования
главной идеи прочитанного Б1.ДВ2.1 Организация и
Б2.В1 Учебная (практика по
исходного кода, документации технология
получению первичных
профессиональных умений и
документационного
обеспечения программных навыков, в том числе
первичных умений и
продуктов
навыков научноБ1.ДВ2.2 Электронное
исследовательской
делопроизводство
Б2.В1 Учебная (практика по деятельности)
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных
умений
и

Б1.Ф2.
Дополнительные
главы
программирования
Б2.В2
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б1.В4
Производственная

Знать
– Синтаксис, особенности
программирования и стандартные
библиотеки выбранного языка
программирования;
– Классификация языков
программирования;
– Методологии разработки
программного обеспечения и
технологии программирования;
– Методы и приемы формализации
задач;
– Основы документооборота;
– Технологии программирования и

рекомендуемых решений;
– Анализировать на соответствие
принятым стандартам и методам
проектирования;
– Проводить тестирование;
– Оценивать риски;
– Применять методы и приемы
формализации задач.
Владеть
– Навыками оценки времени и
трудоемкости реализации
требований к программному
обеспечению;
– Навыками оценки и согласования
сроков выполнения поставленных
задач;
– Методами оценки и контроля
показателей надежности на
различных стадиях создания
системы в соответствии в
действующими нормативнотехническими документами;
– Основами применения теории
алгоритмов;
– Методами и приемами
формализации задач.
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научно-

(преддипломная
практика)

разработки блок-схем;
– Языки формализации
функциональных спецификаций;
Уметь:
– Выбирать средства реализации
требований к программному
обеспечению;
– Осуществлять отладку программ,
написанных на языках высокого
уровня;
– Оформлять техническую
документацию;
– Создавать блок-схемы алгоритмов
функционирования разрабатываемых
программных продуктов;
– Оценивать вычислительную
сложность алгоритма
функционирования разрабатываемых
программных продуктов;
– Анализировать входные данные;
– Планировать работы;
Владеть:
– Навыками согласования
требований к программному
обеспечению с заинтересованными
сторонами;
– Навыками написания исходного
кода ;
– Навыками отладки прочитанного
исходного кода;
– Методами и алгоритмами
грамматического разбора текста
программы.
Б1.ДВ1.1
Знать
способностью
создавать Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В2 Производственная
программные интерфейсы
получению
первичных (практика по получению
Художественный – Тенденции в графическом и
художественном дизайне;
профессиональных умений и профессиональных умений и дизайн
– Стандарты, регламентирующие
навыков, в том числе опыта профессиональной
программного
первичных
умений
и деятельности)
требования к эргономике
продукта
навыков
научно- Б1.Б21
Проектирование Б1.ДВ1.2 Основы взаимодействия человек- система;
человеко-машинного
графического
исследовательской
– Понятие пользовательского
интерфейса
дизайна
деятельности)
интерфейса;

навыков
исследовательской
деятельности)
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Б1.Б21
Проектирование
человеко-машинного
интерфейса

Б1.В4
Производственная
(преддипломная
практика)

– Методы и средства
проектирования интерфейсов;
Уметь:
– Использовать существующие
типовые решения и шаблоны для
разработки ПО;
– Создавать графические документы
в программах подготовки растровых
изображений;
– Создавать графические документы
в программах подготовки векторных
изображений;
– Макетировать интерфейсы;
– Разрабатывать графический
дизайн интерфейсов;
Владеть:
– Навыками проектирования,
макетирования и верстки
интерфейсов;
– Навыками формализации общих
принципов оформления интерфейса
(цвета, шрифты, пропорции);
– Создание концепции
графического дизайна интерфейса.
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штатный

штатный

Акулич
Виктория
Гиниятовна

Баринова
Татьяна
Николаевна

1.

2.

3

2

1

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

№

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
экономических
наук, не имеет

4

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Организация и
технология
документацион
ного
обеспечения
программных
продуктов

Экономика

5

необходимом

Высшее образованиеспециалитет,
Технология
деревообработки,
инженер -технолог

Высшее образование специалитет ,
Экономика и
социология труда,
экономист

6

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

составе,

Перечень
читаемых
дисциплин

Сведения о профессорско-преподавательском
образовательной программы

реализации

основной

Удостоверение о повышении квалификации №
241800923223
от
19.04.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
140577043 от 19.06.2015 г., «Интерактивные
технологии в обучении», 16 ч., Учебный центр
«Решение»
Удостоверение №00704-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003865 от 30.12.2015, «Теория и
практика подготовки научных материалов для
зарубежной печати », 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002873 от 28.05.2015, «Технологии

7

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

для

54,35
(0,061)

54,35
(0,061)

8

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

Таблица 4
профессиональной

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы

33

Белых Игорь
Николаевич

Борисова
Татьяна
Владимировна

3.

4.

штатный

внешний
совместитель

доцент, не
имеет, не имеет

доцент,
кандидат
педагогических
наук, не имеет

Инженерная и
компьютерная
графика

Электронное
делопроизводс
тво
Художественн
ый дизайн
программного
продукта
Основы
графического
дизайна
Русский язык и
культура речи

Высшее образованиеспециалитет,
Автоматизация
процессов химической
промышленности,
инженерэлектромеханик

Высшее образование специалитет,
Филология, учитель
русского языка и
литературы

Удостоверение о повышении квалификации №
б/н
от
18.12.2015,
«Использование
информационно-коммуникационных
технологий»,
28
ч.,
Красноярский
государственный аграрный университет
Удостоверение о повышении квалификации №
б/н
от
20.11.2014,
«Информационная
компетентность
преподавателей»,
72
ч.,
Красноярский
государственный
аграрный
университет
Удостоверение о повышении квалификации №
б/н от 27.02.2015, «Методика проведения
интеграционного экзамена по русскому языку,
истории России и основам законодательства
РФ», 72 ч., Российский университет дружбы
народов
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923397 от 15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии 3D сканирования и
прототипирования», 40 ч., Красноярский
региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КРИТБИ)
Удостоверение о повышении квалификации №
ПК 0005130 от 27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации №
ПК 0004734 от 19.02.2016, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»,

электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 2015 г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение №00911-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

54,35
(0,061)

36,25
(0,041)

0
(0)

38,25
(0,043)

0
(0)
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Буслов Игорь
Александрович

Григорьев
Александр
Борисович

5.

6.

штатный

внешний
совместитель

доцент,
кандидат
философских
наук, не имеет

ассистент, не
имеет, не имеет

Философия

Функциональн
ое
программирова
ние
Высшее образование специалитет,
Информационные
системы и технологии,
инженер
Высшее образование специалитет, биология,
биолог, преподаватель
биологии и химии

72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№0552-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00571-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№3568-17 ПК от 16.06.2017 г., «Системное
администрирование Linux», 72 часа, Институт
дополнительного образования ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева»
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005132 от 27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№432403243471 от 31.07.2016, «Методика
развития творческого мышления и творческих
способностей учащихся в условиях реализации
ФГОС», 108 ч., АНО ДПО «Межрегиональный
центр
инновационных
технологий
в
образовании»
Удостоверение о повышении квалификации
№432403243694 от 10.03.2017, «Методика
развития творческого мышления и творческих
способностей учащихся в условиях реализации
ФГОС и профессионального стандарта педагога
(по дисциплинам философского цикла)», 108 ч.,
АНО
ДПО
«Межрегиональный
центр
инновационных технологий в образовании»
Удостоверение о повышении квалификации
54,35
(0,061)

54,25
(0,061)
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7.

Гриценко
Екатерина
Михайловна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент
Проектировани
е человекомашинного
интерфейса
Технологии
разработки
Webприложений
Современные
технологии
Webразработки
Сопровождени
е развернутых
Webприложений
Архитектура
Webприложений
Производствен
ная практика
(научноисследовательс
кая работа)
Государственн
ая итоговая
аттестация
Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер

№RU/ED/019 от 10.03.2017, «Аттестация
специалистов по научному творчеству», 74 ч.,
АНО
ДПО
«Межрегиональный
центр
инновационных технологий в образовании»
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487965 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 72 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00415 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
ПК0003730
№775
от
24.11.2015
г.,
«Проектирование фондов оценочных средств
при разработке и реализации образовательной
программы на основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)»,
24
часа,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
ПК0002876
№2511
от
22.05.2015
г.,
«Технологии электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе учебного
заведения»,
72
часа,
Сибирский
государственный технологический университет
Диплом о профессиональной переподготовке
382400673053 №222-2015-8 от 03.08.2015,
«Управление персоналом», 502 ч., Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения»
Удостоверение о повышении квалификации
ПК0004738
№1381
от
19.02.2016
г.,
«Гражданская
оборона
и
защита
от
чрезвычайных ситуаций», 72 часа, Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение №01617-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
3,33
(0,004)

1
(0,001)

0
(0)

48,25
(0,054)

48,25
(0,054)

108,6
(0,121)

54,25
(0,061)

36

Доррер
Александра
Георгиевна

Жуков Леонид
Александрович

8.

9.

штатный

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Синхронный и
технический
перевод в
сфере ИТ
Нейрокомпьют
ерные системы

Введение в
дискретную
математику

Дискретная
математика

Высшее образование –
специалитет,
автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженермеханик

Высшее образование –
специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер
Удостоверение о повышении квалификации
ПК0005199
№1944
от
15.06.2016
г.,
«Современные online и мультимедийные
технологии в профессиональной деятельности»,
72
часа,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
АА001926
№19-3542
от
02.11.2013,
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании», 72 часа, ФГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет»
Удостоверение №01053-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Свидетельство о повышении квалификации №
1852 от 31.05.2007, «Академический английский
для международных проектов», 200 ч.,
Сибирский федеральный университет
Удостоверение о повышении № ПК 01641 от
14.12.2013, «Развитие навыков иноязычного
общения (ан.яз ) преподавателей высшего
технического учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003229 от 22.06.2015, «Проблемы
саморегуляции в процессе педагогической
деятельности»,
72
ч.,
Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002881 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Диплом о профессиональной переподготовке

и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

36,35
(0,041)

72,7
(0,081)

36,25
(0,041)

36
(0,040)
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10. Иванилова
Татьяна
Николаевна

штатный

Директор
центра,
кандидат
технических
наук, доцент
Введение в
дискретную
математику

Дискретная
математика
Математическа
я логика и
теория
алгоритмов
Высшее образование специалитет,
прикладная
математика, математик

№242402146975 от 21.05.2015, «Социология»,
502
ч.,
Красноярский
государственный
аграрный университет
Удостоверение №00914-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
ПК0005134 от 27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
АА00926
№
19-3546
от
02.11.2013,
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании», 72 ч., Воронежский
государственный технический университет
Удостоверение о повышении квалификации
242401862733 от 02.02.2015, «Государственнообщественное управление: концептуальные
основы и механизмы реализации», 72 ч., ЧОУ
ДПО «Центр повышения квалификации»
Удостоверение о повышении квалификации №
ПК01959
от
07.03.2014,
«Проблемы
комплексной
безопасности
в
системе
образования: охрана труда», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№01055-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003398 от 25.09.2015, «Противодействие
коррупции», 40 ч., Сибирский государственный
технологический университет
18
(0,020)

18,35
(0,021)
72,35
(0,082)
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штатный

штатный

штатный

11. Калашников
Владимир
Дмитриевич

12. Карлова Олеся
Викторовна

13. Касьянова
Елена

доцент, не
имеет, не имеет

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

профессор,
доктор
философских
наук, доцент

Высшее образование специалитет,

Высшее образование специалитет,
Профессиональное
обучение,
инженерпедагог

Электротехник
а, электроника
и схемотехника

Информационн
ые технологии

Высшее образование специалитет, История и
обществоведение,
Учитель истории и
обществоведения
средней школы

История
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003216 от 22.06.2015, «Проблемы
саморегуляции в процессе педагогической
деятельности», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0150497 от 24.03.2017, «Интерактивные
методы формирования гражданской
идентичности обучающихся "Я-Россиянин"», 24
ч., Частное учреждение культуры "Еврейский
музей и Центр толерантности"
Удостоверение о повышении квалификации
№241801487968 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 72 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№0254-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00357 - 17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005583 от 29.12.2016, «Современные online
и
мультимедийные
технологии
в
профессиональной деятельности », 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00823-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005530 от 30.12.2016, «Интерактивные
36,35
(0,041)

9
(0,01)

54,35
(0,062)
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штатный

штатный

14. Корчевская
Оксана
Валериевна

15. Кудрявцева
Ольга
Анатольевна

Васильевна

доцент,
кандидат
физикоматематических
наук, не имеет

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Методы
математическо
го
моделирования
сложных
процессов и
систем
Корпоративны
е
информационн
ые системы
Производствен
ная (практика
по получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
но
деятельности)
Производствен
ная
(преддипломна
я практика)
Физика

Алгоритмы и
структуры
данных

Высшее образование специалитет , физика,
физик, преподаватель

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер по
программному
обеспечению ЭВМ
Высшее образование специалитет, физика,
физик

Удостоверение о повышении квалификации
№Пк 0002885 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 2015 г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488400 от 20.07.2017, «Психологопедагогические особенности преподавания

54,35
(0,061)

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003868 от 30.12.2015, «Теория и
практика подготовки научных материалов для
зарубежной печати », 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003160 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 2016 г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение №00917-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

126,7
(0,142)

1
(0,001)

1
(0,001)

0
(0)

74,35
(0,083)

системы обучения и тестирования», 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00915-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

40

доцент, не
имеет, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

штатный

штатный

17. Логиновская
Тамара
Николаевна

18. Лопатеева
Ольга
Николаевна

доцент,
кандидат
педагогических
наук, не имеет

внешний
совместитель

16. Кузьмин
Дмитрий
Николаевич

Базы данных

Алгебра и
аналитическая
геометрия
Математически
й анализ
Теория
вероятностей и
математическа
я статистика

Теория
автоматов и
формальных
языков

Трансляторы

Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер

Высшее образование специалитет,
математика,
математиквычислитель

Высшее образование специалитет, Физика,
учитель физики и
информатики

фундаментальной физики в высшей школе», 72
ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00801-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
1364-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0000484 от 25.04.2014, «Методологии
повышения качества обучения посредством
использования современных IT-технологий», 72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488268 от 17.07.2017, «Интерактивные
системы обучения и тестирования», 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00869-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 01642 от 14.12.2013, «Развитие навыков
иноязычного общения (английский язык)
преподавателей высшего технического учебного
заведения», 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№242400037468 от 25.12.2013, «Английский
язык для делового и научного общения», 72 ч.,
Сибирский федеральный университет
92,35
(0,103)

90,7
(0,101)
54,25
(0,061)

36,35
(0,041)

54,25
(0,061)
0
(0)
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19. Маркова Ольга
Юрьевна

штатный

доцент,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент
Физика

Высшее образование специалитет, Физика,
физик, преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0000389 от 04.04.2014, «Проблемы
комплексной
безопасности
в
системе
образования: охрана труда», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488395 от 20.07.2017, «Психологопедагогические особенности преподавания
фундаментальной физики в высшей школе», 72
ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№1066-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00803-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488276 от 17.07.2017, «Интерактивные
системы обучения и тестирования», 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №01060-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
36
(0,040)
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штатный

штатный

20. Масюк
Максим
Анатольевич

21. Михайлов
Александр
Сергеевич

доцент,
кандидат
сельскохозяйст
венных наук,
доцент

директор
института,
кандидат
технических
наук, не имеет

Основы
математическо
го
программирова
ния

Вычислительна
я математика

Сетевое
администриров
ание и защита
информации

Высшее образование специалитет,
математика, математик

Высшее образованиеспециалитет,
компьютерная
безопасность,
математик

Удостоверение о повышении квалификации
ПК0003403 № 287 от 25.09.2015 г.,
«Противодействие
коррупции»,
40
ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№0004034
от
24.11.2016,
«Специфика
управления изменениями в университете и
принципы устойчивого развития», 72 часа, НОУ
МШУ «Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№0003959 от 03.11.2016, «Человеческий
капитал университета: подходы и векторы
развития», 72 часа, НОУ МШУ «Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№0003884 от 06.10.2016, «Трансформация
базовых процессов в университете», 72 часа,
НОУ МШУ «Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№0003183 от 07.07.2016, «Проблематика
создания опорных университетов в контексте
развития региона», 72 часа, НОУ МШУ
«Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№0004111 от 25.11.2016, «Стратегии развития
опорных университетов: зоны риска и точки
роста», 72 часа, НОУ МШУ «Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№0003439 от 08.09.2016, «Новая модель
опорного университета», 72 часа, НОУ МШУ
«Сколково»
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005138 от 27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№1370-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
36,25
(0,041)

54,35
(0,061)

108,6
(0,121)
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штатный

штатный

22. Моисеенко
Елена
Викторовна

23. Москалева
Светлана
Станиславовна

доцент, не
имеет, не имеет

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Теоретические
основы
информатики
Интеллектуаль
ные системы

Математически
е основы
искусственного
интеллекта
Информатика

Иностранный
язык

Модели
процессов и
систем
Теория
информационн
ых процессов и
систем

Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер

Высшее образование –
бакалавриат,
Лингвистика, бакалавр,
Высшее образование специалитет,
Экономика и
социология труда,
экономист

«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №01065-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923629 от 15.06.2017, «Инновационные
методы организации занятий по иностранному
языку в техническом вузе на этапе
трансформации образования», 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Удостоверение о повышении квалификации
№0361-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001986 от 05.12.2014, «Педагогические
технологии как средство оптимизации учебного
процесса», 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003729 от 24.11.2015, «Проектирование
фондов оценочных средств при разработке и
реализации образовательной программы на
основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)», 24 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Диплом о профессиональной переподготовке
№382400673057 от 03.08.2015, «Управление
персоналом», 2015 г., 502 ч., Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Иркутский
2,35
(0,003)

0
(0)

54,25
(0,061)

54,35
(0,061)

18,175
(0,020)

0
(0)

126,7
(0,142)
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штатный

штатный

24. Мунгалов
Андрей
Юрьевич

25. Мурыгин
Александр
Владимирович

заведующий
кафедрой,
доктор
технических
наук,
профессор

тренерпреподаватель
по спорту, не
имеет, не имеет

Физическая
культура и
спорт
Профессиональ
но-прикладная
физическая
культура
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленност
ью
Государственн
ая итоговая
аттестация
Высшее образование специалитет, Системы
автоматического
управления, инженерэлектромеханик

Высшее образование специалитет,
Физическая культура,
учитель физической
культуры, методист
лечебной физической
культуры

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929729
от
13.11.2015,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронно-образовательной среды вуза», 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922017
от
10.11.2015,
«Противодействие
коррупции»,
40
ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№242400573427 от 19.05.2014, «Современное
производство ракетно-космической техники»,
72 ч., ОАО "Красмаш"

государственный
университет
путей
сообщения»
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002889 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение №00920-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923611 от 15.06.2017, «Современные
физкультурно – спортивные технологии
формирования профессионально – прикладной
физической культуры студентов в техническом
вузе», 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №01404-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
3,33
(0,004)

0
(0)

325,25
(0,366)

72,25
(0,080)
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внешний
совместитель

штатный

26. Осавелюк Петр
Алексеевич

27. Плотников
Сергей
Михайлович

профессор,
доктор
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Электротехник
а, элеткроника
и схемотехника

Рефакторинг
баз данных:
эволюционное
проектировани
е
Разработка
серверных
Webприложений
Тестирование и
сопровождение
ПО
Метапрограмм
ирование

Высшее образование –
специалитет,
Электрический привод
и автоматизация
промышленных
установок, инженерэлектрик

Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем, инженер

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922820 от 28.02.2017, «Публичное
выступление и академическое письмо на
иностранном языке», 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00921-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации ПК
0002891 № 2527 от 22.05.2015, "Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения", 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации №
1380-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды
вуза»,
72
часа,
Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
241801488123 от 14.07.2017, «Психологопедагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза», 72 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005559 от 29.12.2016, «Использование
ресурсов сети Интернет при подготовке
научных материалов для зарубежной печати»,
72 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488197
от
14.07.2017,
«Пневмоавтоматика и пневмоприводы», 72 ч.,
Сибирский государственный университет науки
63,35
(0,072)

0
(0)

102,6
(0,115)

50,35
(0,056)

128,7
(0,144)
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28. Подгорбунская
Ирина
Геннадьевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет
Иностранный
язык

Высшее образование специалитет
Английский язык,
учитель английского
языка

и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№1316-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение №00829-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923634 от 15.06.2017, «Инновационные
методы организации занятий по иностранному
языку в техническом вузе на этапе
трансформации образования», 36 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002892 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005196 от 16.06.2016, «Теория и
практика
подготовки
материалов
для
зарубежной печати», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№0368-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00665-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
144,675
(0,161)

47

внешний
совместитель

штатный

29. Поподько
Галина
Ивановна

30. Пугацкий
Михаил
Владимирович

доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

профессор,
доктор
экономических
наук, доцент

Бизнесинформатика
Управление
программными
проектами
Производствен
ная
(преддипломна
я практика)
Организация
проектной
деятельности
ИТспециалиста в
области
программной
инженерии
Правоведение
Высшее образование специалитет,
Юриспруденция, юрист

Высшее образование специалитет,
Экономическая
кибернетика,
экономист-математик

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 01963 от 07.03.2014, «Проблемы
комплексной
безопасности
в
системе
образования: охрана труда», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001933 от 12.12.2014, «Гражданская
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»,
72
ч.,
Сибирский
государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0002809 от 22.05.2015, «Психологопедагогические основания конструирования
(организации) учебных занятий », 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003277 от 25.09.2015, «Противодействие
коррупции», 40 ч., Сибирский государственный
технологический университет

Удостоверение о повышении квалификации
ЦМП № 000163 от 12.12.2017 г., «Введение в
медиацию и медиативный подход», 16 ч,
Автономная
некоммерческая
организация
«Научно-методический центр медиации и
права»

и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

36,25
(0,041)

36,6
(0,042)

1
(0,001)

0
(0)
54,25
(0,062)
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штатный

внешний
совместитель

31. Рудакова
Галина
Михайловна

32. Теплицкий
Константин
Викторович

доцент, не
имеет, не имеет

профессор,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Организация
проектной
деятельности
ИТспециалиста в
области
программной
инженерии
Инструменталь
ные средства
проектировани
я и разработки
ПО

Основы
научноисследовательс
кой
деятельности
Государственн
ая итоговая
аттестация

Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
автоматизированных
систем, инженер по
программному
обеспечению ЭВМ

Высшее образование специалитет,
Математика, математик

Удостоверение о повышении квалификации
№241801487978 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических, политических
и правовых дисциплин в вузе», 72ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№0266-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00380 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0005590 от 29.12.2016, «Современные online и мультимедийные технологии в
профессиональной деятельности», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение №00923-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
1395-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
университете науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
18
(0,020)

36
(0,040)

3,33
(0,004)

54,25
(0,062)
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штатный

штатный

33. Товбис Елена
Михайловна

34. Черкасова
Наталья
Геннадьевна

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Логическое
программирова
ние

Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
автоматизированных
систем, инженер
Высшее образование специалитет,
Технология
деревообработки,
инженер
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0000264 от 11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности»,
72
ч.,
Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003243 от 22.06.2015, «Психологопедагогическая компетентность преподавателя
вуза», 100 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0004695 от 12.02.2016, «Современные
информационные технологии в образовании и
науке», 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003227 от 22.06.2015, «Социальные сети
в
образовании»,
72
ч.,
Сибирский
государственный технологический университет
Диплом о профессиональной переподготовке
№242401083587 от 09.04.2016, «Менеджер в
охране
труда»,
1200
ч.,
Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923667 от 16.06.2017, «Системы
защиты окружающей среды. Рациональное
природопользование и обращение с отходами на
ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО"», 40 ч., ООО "ФАРМЭНЕРГО"
Удостоверение №00032-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003155 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет

54,25
(0,061)

54,25
(0,061)
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штатный

внешний
совместитель

штатный

35. Чичиков
Сергей
Анатольевич

36. Шаталов Павел
Сергеевич

37. Шатохина
Лариса
Владимировна

доцент,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Алгебра
и
аналитическая
геометрия
Математическ
ий анализ

Операционные
системы и сети
Программное
обеспечение
мобильных и
встраиваемых
систем
Параллельное
программирова
ние

Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных
умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности)

Высшее образование специалитет,
Математика,
Математикпреподаватель

Высшее образование специалитет,
вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети,
инженер

Высшее образование магистратура,
Информатика и
вычислительная
техника, магистр

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488126 от 14.07.2017, «Психологопедагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№1403-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева
Стажировка от 28.02.2014 г., «Компьютерное
моделирование природных пожаров в системе
WFDS», 200 часов США, United States Forest
Service
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0001733 от 14.11.2014, «Инклюзивное
образование: теоретический и практический
аспекты», 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации №
1330-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные

Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003157 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение №01074-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

36
(0,040)

36
(0,040)

0
(0)

72,35
(0,081)
36,35
(0,041)

1
(0,001)
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38. Шкаберина
Гузель
Шарипжановна

штатный

доцент, не
имеет, не имеет

Инструментари
й принятия
решений
Высшее образование специалитет,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники
автоматизированных
систем, инженер

технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение №00885-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 01188 от 06.12.2013, «Современные
электронные
образовательные
технологии
преподавателя вуза», 72 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 00601 от 30.10.2013, «Формирование
правосознания участников образовательного
процесса», 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003158 от 22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного обучения в
учебном процессе учебного заведения», 72 ч.,
Сибирский государственный технологический
университет
Удостоверение о повышении квалификации
№ПК 0003728 от 24.11.2015, «Проектирование
фондов оценочных средств при разработке и
реализации образовательной программы на
основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)», 24 ч., Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение о повышении квалификации №
ПК 0004765 от 19.02.2016,
«Гражданскаяоборона и защита
отчрезвычайных ситуаций», Сибирский
государственный технологический университет
Удостоверение №00930-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 16 ч.,
Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
54,35
(0,061)
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штатный

внешний
совместитель

39. Якимов Сергей
Петрович

40. Якимова
Любовь
Дмитриевна

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Языки
программирова
ния
Объектноориентированн
ое
программирова
ние
Компонентно
ориентированн
ое
программирова
ние
Объектноориентированн
ое
проектировани
е
Инструменталь
ные средства
проектировани
я и разработки
ПО
Дополнительн
ые главы
программирова
ния
Введение в
программную
инженерию

инженер-экономист

и управление на
предприятиях
деревообрабатывающей и
целлюлозной
промышленности,

Высшее образование специалитет, Экономика

Высшее образование специалитет:
Автоматизация и
комплексная
механизация процессов
химической
промышленности,
инженер пор
автоматизации

Удостоверение о повышении квалификации №
242401928957 от 23.03.2015, «Независимая
сертификация квалификаций в современных
национальных системах квалификаций», 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
242401282510 от 07.06.2015 г., «Разработка
электронных
образовательных
курсов
с
применением дистанционных технологий в
СДО «Енисей»», 72 ч., Красноярский институт
железнодорожного транспорта – филиал
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения»

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929691 от 09.11.2015, «Проектный
менеджмент
»,
16
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№382403081919 от 12.04.2016, «Разработка
электронных курсов в системе дистанционного
обучения "Moodle"», 72 ч., Красноярский
институт железнодорожного транспорта –
филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Иркутский
государственный
университет
путей сообщения»
Удостоверение №00932-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева

36,25
(0,041)

18,35
(0,021)

36,25
(0,041)

54,35
(0,061)

54,25
(0,061)

74,35
(0,083)

146,7
(0,164)
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Диплом о профессиональной переподготовке №
382400673049 от 03.08.2015, «Управление
персоналом»,
502
ч.,
Иркутский
государственный университет путей сообщения
Удостоверение о повышении квалификации №
242401929690 от 09.11.2015, «Проектный
менеджмент»,
16
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации №
382403081062 от 14.06.2016, «Технология
проектирования академической презентации»,
40ч., Красноярский институт железнодорожного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения»
Диплом о профессиональной переподготовке №
38Д 000035 от 27.03.2017, «Корпоративный
менеджмент»,
260
ч.,
Иркутский
государственный университет путей сообщения
Удостоверение о повышении квалификации №
242401282592 от 02.03.2017, «Информационные
технологии в профессиональной деятельности
преподавателя», 80 ч., Красноярский институт
железнодорожного транспорта – филиал
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения»
Удостоверение о повышении квалификации №
241801488124 от 14.07.2014, «Психологопедагогические
основы
деятельности
преподавателя вуза», 72 ч., Сибирский
государственный
университете
науки
и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева

54

55
3.
Документы,
регламентирующие
образовательного процесса при реализации ОПОП

содержание

и

организацию

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации
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обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 Программная
инженерия (направленность образовательной программы – Разработка и сопровождение
информационных систем и Web-приложений) Блок 2 «Практики» ОПОП является
обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; преддипломная
практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
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вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 09.03.04 Программная инженерия в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4.

Оценочные средства

При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.03.04 Программная инженерия по программе академического бакалавриата СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 09.03.04 Программная
инженерия.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5.

Методические материалы

ОПОП по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (направленность
образовательной программы – Разработка и сопровождение информационных систем и Webприложений) обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6.

Условия реализации образовательной программы

6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) посредством электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф.
Решетнева и к электронной информационно-образовательной среде вуза. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
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образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть
«Интернет»), как на территории вуза, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,

60
составляет более 10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально - технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием и программно-методическими комплексами для решения задач разного
уровня сложности. Конкретные требования к материально - техническому и учебнометодическому обеспечению определены в основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
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рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения высшего
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7.
Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
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Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого;
помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды
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и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер, имеет
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную
структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8.
Обеспечение
системы
образовательной программы

качества

основной

профессиональной

С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Наименование

ОК-2

ОК-1

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Иностранный язык
Б1.Б2
История
+ +
Б1.Б3
Философия
+ +
Б1.Б4
Экономика
Б1.Б5
Алгебра и аналитическая
геометрия
Б1.Б6
Математический анализ
Б1.Б7
Дискретная математика
Б1.Б8
Физика
Б1.Б9
Вычислительная математика
Б1.Б10
Управление программными
проектами
Б1.Б11
Языки программирования
Б1.Б12
Базы данных
Б1.Б13
Теория
вероятностей
и
математическая статистика
Б1.Б14
Инженерная
и
компьютерная графика
Б1.Б15
Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б16
Алгоритмы и структуры
данных
Б1.Б17
Математическая логика и
теория алгоритмов
Б1.Б18
Введение в программную

Код

ОК-3
+

ОК-4
+

ОК-5
+

ОК-6
+

ОК-7
+

ОК-9
+

ОПК-2

+

ПК-1

ОПК-3

ОПК-1

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПК-3

+
+
+
+
+

ПК-5
+

ПК-12

+

+

ОПК-4
+

ПК-4
+

ПК-13
+

+

ПК-14
+

ПК-15
+

+

+

ПК-19

ОК-8

Профессиональные компетенции (ПК)

+

ПК-20

Дисциплина ОПОП

+

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)

ПК-2

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия направленность Разработка и сопровождение информационных
систем и Web-приложений
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Наименование

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Б1.Б19

инженерию
Операционные системы и
сети
Б1.Б20
Математические
основы
искусственного интеллекта
Б1.Б21
Проектирование человекомашинного интерфейса
Б1.Б22
Правоведение
+
Б1.Б23
Объектно-ориентированное
программирование
Б1.Б24
Физическая культура и
спорт
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Введение в дискретную
математику
Б1.В2
Основы
математического
программирования
Б1.В3
Информатика
Б1.В4
Методы
математического
моделирования
сложных
процессов и систем
Б1.В5
Технологии
разработки
Web-приложений
Б1.В6
Инструментарий принятия
решений
Б1.В7
Электротехника,
электроника и схемотехника
Б1.В8
Синхронный и технический
перевод в сфере ИТ
Б1.В9
Логическое
программирование
Б1.В10
Компонентно-

Код

ОК-4
+

ОК-5
+

ОК-8
+

ОПК-1
+

+

ОПК-2
+

ОПК-3
+

+

+

+

ОПК-4
+

ПК-1
+

+

+

ПК-2
+

+

ПК-3
+

+

ПК-4
+

ПК-5
+

ПК-12
+

+

+

ПК-13
+

+

ПК-14
+

+

+

+

ПК-19

ПК-15

ОК-9

ОК-7

ОК-6

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-20

Дисциплина ОПОП

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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Наименование

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

ориентированное
программирование
Б1.В11
Рефакторинг баз данных:
эволюционное
проектирование
Б1.В12
Основы
научноисследовательской
деятельности
Б1.В13
Организация
проектной
+
деятельности
ИТспециалиста
в
области
программной инженерии
Б1.В14
Разработка серверных Webприложений
Б1.В15
Тестирование
и
сопровождение ПО
Б1.В16
Сетевое администрирование
и защита информации
Б1.В17
Объектно-ориентированное
+
проектирование
Б1.В18
Инструментальные средства
+
проектирования
и
разработки ПО
Б1.В19
Русский язык и культура
+
речи
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Художественный дизайна
программного продукта
Б1.ДВ1.2
Основы
графического
дизайна
Б1.ДВ2.1
Организация и технология
документационного

Код

ПК-2
+

ПК-3
+

+

ПК-4
+

+

+

ПК-5
+

ПК-12
+

ПК-13
+

ПК-14
+

ПК-15
+

+

+

+

ПК-19

ОПК-4

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

ПК-20

Дисциплина ОПОП

+

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+

ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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ПК-1

Б1.ДВ10.1

Б1.ДВ9.1
Б1.ДВ9.2

Б1.ДВ8.2

Б1.ДВ7.2
Б1.ДВ8.1

Б1.ДВ7.1

Б1.ДВ6.2

Б1.ДВ6.1

Б1.ДВ5.2

Б1.ДВ5.1

Б1.ДВ4.2

Б1.ДВ3.2
Б1.ДВ4.1

Б1.ДВ3.1

Б1.ДВ2.2

Код

обеспечения программных
продуктов
Электронное
делопроизводство
Нейрокомпьютерные
системы
Бизнес-информатика
Современные
технологии
Web-разработки
Корпоративные
информационные системы
Информационные
технологии
Теоретические
основы
информатики
Программное обеспечение
мобильных и встраиваемых
систем
Параллельное
программирование
Функциональное
программирование
Метапрограммирование
Сопровождение
развернутых
Webприложений
Архитектура
Webприложений
Модели процессов и систем
Теория
информационных
процессов и систем
Трансляторы

Наименование

ОПК-1
+

+

ОПК-4
+

+

ПК-2
+

ПК-3
+

+
+

+

+

+

+

+

ПК-5
+

+

ПК-12
+
+

+

+

+

ПК-19

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-20

Дисциплина ОПОП

+

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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ПК-1

Наименование

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Теория
автоматов
и
+
формальных языков
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
Профессионально+
прикладная
физическая
культура
Б1.ЭД1.2
Физическая культура со
+
спортивно-видовой
направленностью
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Факультативные дисциплины (модули)
Б1.Ф1
Интеллектуальные системы
Б1.Ф2
Дополнительные
главы
+
+
программирования
Блок 2 «Практики» Вариативная часть
Б2.В1.1
Учебная
(практика
по
+
+ +
+
получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В1.2
Учебная
(практика
по
+
+ +
+
получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.В2.1
Производственная
+
+
+
+ +
(практика по получению

Б1.ДВ10.2

Код

ПК-5

ПК-13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-3
+

ПК-4

+

+

ПК-14

+

+

ПК-15

+

+

ПК-12
+

+

ПК-19

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-20

Дисциплина ОПОП

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+

+

ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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Наименование

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В2.2
Производственная
+
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В3.1
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Б2.В3.2
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Б2.В4.1
Производственная
+
(преддипломная практика)
Б2.В4.2
Производственная
+
(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» Базовая часть
Б3.Б1.1
Подготовка к сдаче и сдача + + + + + +
государственного экзамена
Б3.Б1.2
Подготовка к сдаче и сдача + + + + + +
государственного экзамена
Б3.Б2.1
Защита
выпускной + + + + + +
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты
Б3.Б2.2
Защита
выпускной + + + + + +
квалификационной работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и

Код

ОК-9

ОПК-1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-7
+

ОК-8

+

+

ОПК-2

+

+

ОПК-3
+

ОПК-4

+

ПК-1
+

+

+

+

+

+

+

ПК-2
+

+

+

+

+

+

+

ПК-3
+

+

+

+

+

+

+

ПК-4
+

+

+

ПК-5

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+

ПК-12
+

+

+

+

+

+

+

ПК-13
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-14
+

+

+

+

+

+

+

ПК-15
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-19

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

+

+

+

+

+

ПК-20

Дисциплина ОПОП

+

+

+

+

+

+

+

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+

+

+

+

+

+

ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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Код

процедуру защиты

Наименование

ПК-19

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-20

Дисциплина ОПОП

ПК-21

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ПК-22

Общекультурные компетенции
(ОК)
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ПК-2

ПК-1
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