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Год начала обучения по образовательной программе: 2021 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-1  способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9); 

способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2); 

способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3). 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 



способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные 

по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освое-

ние компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
Базовый Продвинутый Высокий 

способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

(УК-1) 

Знает принципы сбора, отбо-

ра и обобщения информации, 

основные принципы систем-

ного подхода для решения 

поставленных задач. 

Знать и понимать 

понятия информа-

ции и информаци-

онных процессов, 

принципы сбора, 

отбора информации 

с помощью совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий, основные со-

временные инфор-

мационные систе-

мы, их роль в раз-

витии общества. 

Уметь  анализиро-

вать и системати-

зировать разнород-

ные данные в рам-

ках избранных ви-

дов профессио-

Знать  экономиче-

ские ресурсы для 

решения поставлен-

ных задач, показате-

ли эффективности 

их использования; 

основные способы 

осуществления це-

ленаправленного 

поиска деловой ин-

формации с приме-

нением автоматизи-

рованных библио-

течно-

информационных 

технологий, приемы 

критического анали-

за и синтеза  доку-

ментального потока 

на основе системно-

Знать и уметь 

применять на 

практике принци-

пы поиска, сбора, 

отбора и обобще-

ния информации, 

используя при 

этом современные 

информационные 

технологии; прин-

ципы системного 

подхода для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Уметь осуществ-

лять критический 

анализ и синтез 

информации при 

решении профес-

сиональных задач, 

Информатика и ин-

формационные техно-

логии (лабораторные 

работы, устный опрос, 

тестирование, экза-

мен) 
Курсовая работа по 

направлению подготов-

ки (курсовая работа по 

направлению подготов-

ки, защита курсовой 

работы) 
Основы библиотеч-

ных, библиографиче-

ских и информацион-

ных знаний (тестиро-

вание, устный опрос, 

коллоквиум, кон-

трольная работа, за-

чет) 

Умеет анализировать и си-

стематизировать разнород-

ные данные, соотносить раз-

нородные явления и система-

тизировать их в рамках из-

бранных видов профессио-

нальной деятельности, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

Владеет навыками научного 

поиска и практической рабо-

ты с информационными ис-



Код и наименова-

ние компетенции 

  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные 

по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освое-

ние компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
точниками; имеет практиче-

ский опыт создания научных 

текстов. 

нальной деятельно-

сти, используя со-

временные инфор-

мационные техно-

логии; использо-

вать современные 

информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности. 

Владеть понятий-

но-

терминологическим 

аппаратом инфор-

матики; навыками 

работы с приклад-

ными программами 

для работы в среде 

Windows; навыка-

ми практической 

работы с информа-

ционными источ-

никами. 

го подхода. 

Уметь планировать 

необходимые эко-

номические ресурсы 

для решения постав-

ленных задач, оце-

нивать эффектив-

ность их использо-

вания; анализиро-

вать и систематизи-

ровать докумен-

тальный поток, ис-

пользуя навыки от-

бора необходимой 

информации на ос-

нове системного 

подхода, исходя из 

имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

вырабатывать стра-

тегию дальнейшего 

оптимального ис-

пользования инфор-

мации в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть  навыками 

расчета технико-

экономических по-

казателей для оцен-

ки эффективности 

осуществлять вы-

бор методов и тех-

нологий решения 

профессиональных 

задач. 

Владеть навыками 

работы с источни-

ками информации, 

навыками научно-

го поиска и прак-

тической работы с 

информационными 

источниками, 

навыками  состав-

ления отчетов о 

проделанной рабо-

те; иметь практи-

ческий опыт со-

здания научных 

текстов; владеть 

культурой оформ-

ления учебно-

исследовательских 

и научно-

исследовательских 

работ на основе 

соблюдения общих 

требований стан-

дартов организа-

ций, государ-

ственных стандар-

Экономика предприя-

тий и организаций 

(письменная работа, 

тестирование, устный 

опрос, экзамен) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 



Код и наименова-

ние компетенции 

  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные 

по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освое-

ние компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
решений поставлен-

ных задач; способа-

ми осуществления 

поиска современной 

научно-технической 

информации, крити-

ческого анализа и 

синтеза информа-

ции, грамотно, ло-

гично, аргументиро-

вано формировать 

собственные сужде-

ния и оценки и вы-

рабатывать страте-

гию действий даль-

нейшего оптималь-

ного использования 

деловой информа-

ции в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

тов и норм автор-

ского права. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы форми-

рования компетен-

ции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

(УК-1) способен осуществлять поиск, критиче- I 1 Информатика и информационные техно-



Код и содержание компетенции Этапы форми-

рования компетен-

ции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

ский анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач  

логии (базовый) 

II 2 Информатика и информационные технологии 

(продвинутый) 

Основы библиотечных, библиографиче-

ских и информационных знаний (продвину-

тый) 

III 5 Экономика предприятий и организаций 

(продвинутый) 

IV 7 Курсовая работа по направлению подго-

товки (высокий) 

V 8 Курсовая работа по направлению подго-

товки (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-2  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8); 

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9); 

способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10); 

способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

 

 



 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен опре-

делять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выби-

рать оптималь-

ные способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих правовых 

норм, имею-

щихся ресурсов 

и ограничений 

(УК-2) 

Определяет круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели, 

определяет связи 

между ними. 

 

Предлагает способы 

решения поставлен-

ных задач  и ожида-

емые результаты; 

оценивает предло-

женные способы с 

точки зрения соот-

ветствия цели про-

екта. 

 

Знать особенности и методы 

решения задач в области при-

кладной математики и ин-

форматики. 

Уметь выбирать способы ре-

шения профессиональных за-

дач в рамках поставленной 

цели, учитывая при этом  

имеющиеся ресурсы и огра-

ничения. 

Владеть навыками решения 

стандартных задач в области 

выбранных видов профессио-

нальной деятельности, учи-

тывая имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знать принципы по-

строения перечня задач 

в рамках поставленной 

цели;  правила построе-

ния проектной задачи; 

принципы  формирова-

ния  концепции проекта  

в рамках обозначенной 

проблемы (формулиро-

вание цели, задач, 

обоснование актуаль-

ности, значимости, 

ожидаемых результатов 

и возможных сфер их 

применения); план реа-

лизации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования; 

ресурсы и ограничения, 

действующих правовых 

норм при реализации 

Знать основы пра-

вовых знаний и 

правовые категории 

современного зако-

нодательства в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь выбирать 

оптимальные спо-

собы решения про-

фессиональных за-

дач в рамках по-

ставленной цели, 

которые не проти-

воречат действую-

щему законодатель-

ству, учитывая при 

этом  имеющиеся 

ресурсы и ограни-

чения. 

Владеть навыками 

Основы правове-

дения и противо-

действия корруп-

ции (устный опрос, 

тестирование, ре-

ферат, кейс, зачет) 
Курсовая работа по 

направлению подго-

товки (курсовая ра-

бота по направлению 

подготовки, защита 

курсовой работы) 
Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Планирует реализа-

цию задач в зоне 

своей ответственно-

сти  с учетом име-

ющихся ресурсов и 



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 

ограничений, дей-

ствующих правовых 

норм. 

 

проекта. 

Уметь находить допу-

стимые способы реше-

ния задач в рамках по-

ставленной цели, исхо-

дя из действующих 

правовых норм; опре-

делять проектную зада-

чу; 

разрабатывать  концеп-

цию  проекта  в  рамках 

обозначенной  пробле-

мы,  формулируя  цель,  

задачи, актуальность,  

значимость  (научную,  

практическую, методи-

ческую и иную в зави-

симости от типа проек-

та), ожидаемые  резуль-

таты и  возможные  

сферы  их применения;  

планировать реализа-

цию проекта с исполь-

зованием инструментов 

планирования; исполь-

зовать ресурсы и огра-

ничения, действующих 

правовых норм при ре-

ализации проекта. 

Владеть навыками со-

ставления плана работы 

для достижения по-

ставленной цели,  исхо-

дя из действующих 

применения норма-

тивной базы при 

решении задач в 

области выбранных 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти, учитывая име-

ющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Выполняет задачи в 

зоне своей ответ-

ственности в соот-

ветствии с заплани-

рованными резуль-

татами, при необхо-

димости корректи-

рует способы реше-

ния задач. 

 



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы 

достижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений; навыками по-

строения проектной за-

дачи и способом ее ре-

шения через реализа-

цию проектного управ-

ления; разработки  пла-

на-графика реализации 

проекта  в  рамках обо-

значенной  проблемы; 

выявления возможных 

рисков при реализации 

проекта; использования 

ресурсов и ограниче-

ний, действующих пра-

вовых норм при реали-

зации проекта. 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

I 7 Курсовая работа по направлению подготовки 

(базовый) 

II 8 

 

Основы правоведения и противодействия 

коррупции (продвинутый) 

Курсовая работа по направлению подго-



товки ( высокий) 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-3  способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-

5); 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде (УК-3) 

Знает принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов о соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных особенно-

стях представите-

лей тех или иных 

социальных общ-

ностей; основные 

приемы и нормы 

социального взаи-

модействия 

 Знать основные психологиче-

ские закономерности, регулиру-

ющие процесс межличностного 

восприятия и взаимодействия 

Знать основные пара-

метры, основания и 

конкретно-

исторические проявле-

ния социального, этни-

ческого, конфессио-

нального, культурного 

разнообразия человече-

ства, видеть связи меж-

ду ними; 

основы организации 

межличностных отно-

шений в профессио-

нальной деятельности; 

основные принципы 

стратегии сотрудниче-

ства, свою роль в ко-

манде на основе ис-

пользования стратегии 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели. 

Психология (те-

стирование, зачет) 

Психология лич-

ной эффективно-

сти (устный опрос, 

реферат, письмен-

ная контрольная 

работа, зачет) 

Преддипломная 

практика (индиви-

дуальное задание, 

отчет по практике,  

зачет с оценкой) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Умеет устанавли-

вать и поддержи-

вать взаимодей-

ствие, обеспечива-

ющее успешную 

работу в коллекти-

ве. 

 

Уметь конструктивно выстраи-

вать индивидуальную и группо-

вую коммуникацию в ситуациях 

бытового и профессионального 

взаимодействия 

Уметь конструктивно 

выстраивать индивиду-

альную и групповую 

коммуникацию в ситу-

ациях бытового и про-

фессионального взаи-

модействия; делегиро-

вать и распределять 

трудовые обязанности в 

коллективе; работать в 

команде, принимать 

решения с соблюдени-

ем этических норм; са-

мостоятельно планиро-

вать способы команд-

ного взаимодействия 

Владеет навыками 

социального взаи-

модействия в про-

фессиональной де-

ятельности. 
 

Быть способным сотрудничать с 

другими людьми в широком 

спектре ситуаций бытового и 

профессионального взаимодей-

ствия 

Владеть способами вза-

имодействия в кон-

фликтных ситуациях с 

целью повышения эф-

фективности професси-

ональной деятельности; 

навыками само-

контроля при оценке 

своих действий, плани-

рования и управления 



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

личным временем; 

навыками выполнения 

роли лидера в команд-

ном взаимодействии и 

навыками распределе-

ния ролей в условиях 

командного взаимодей-

ствия, владеть приема-

ми личностного разви-

тия с учетом возможно-

стей командного взаи-

модействия. 

 

  



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы форми-

рования компетен-

ции 

Се-

местр 

Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) 

I 4 Психология (продвинутый) 

II 7 Психология личной эффективности (вы-

сокий) 

III 8 Преддипломная практика (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-4  способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) (УК-4) 

Знает основные 

форматы и прие-

мы деловой ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), основы 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Знать базовые правила 

ведения деловой пере-

писки, базовые нормы 

письменной коммуника-

ции в рамках делового и 

профессионального об-

щения, базовые форматы 

устного общения (при-

ветствие, прощание, 

small talk), базовые нор-

мы межкультурной ком-

муникации в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь применять прави-

ла ведения деловой пе-

реписки, базовые нормы 

письменной коммуника-

ции в рамках делового и 

профессионального об-

щения, использовать ба-

зовые форматы устного 

общения (приветствие, 

прощание, small talk), 

применять базовые нор-

Знать основные правила 

ведения деловой пере-

писки, нормы письмен-

ной коммуникации в 

рамках делового и про-

фессионального обще-

ния, основные форматы 

устного общения (при-

ветствие, прощание, 

small talk, основные ас-

пекты профессиональ-

ной деятельности), ос-

новные нормы межкуль-

турной коммуникации в 

профессиональной дея-

тельности. 

Уметь применять основ-

ные правила ведения де-

ловой переписки, ис-

пользовать в работе 

нормы письменной ком-

муникации в рамках де-

лового и профессио-

нального общения, вы-

Знать современные пра-

вила ведения деловой 

переписки, нормы пись-

менной коммуникации в 

рамках делового и про-

фессионального обще-

ния для различных видов 

и уровней коммуника-

ции, актуальные форма-

ты устного общения 

(приветствие, прощание, 

small talk, основные ас-

пекты профессиональ-

ной деятельности,  базо-

вые навыки ведения пе-

реговоров), методы усо-

вершенствования навы-

ков  межкультурной 

коммуникации в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Уметь применять совре-

менные правила ведения 

деловой переписки, ак-

Иностранный язык 

(контрольная рабо-

та, устный опрос, 

письменное домаш-

нее задание, провер-

ка практических 

навыков, письмен-

ная работа, тестиро-

вание, зачет и экза-

мен) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Умеет осуществ-

лять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ГИА 
менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), работать в 

коллективе при-

меняя нормы 

межкультурной 

коммуникации 

 

мы межкультурной ком-

муникации в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть приемами веде-

ния деловой переписки, 

базовыми нормами 

письменной коммуника-

ции в рамках делового и 

профессионального об-

щения, базовыми форма-

тами устного общения 

(приветствие, прощание, 

small talk), базовыми 

нормами межкультурной 

коммуникации в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

делять и адекватно ис-

пользовать основные 

форматы устного обще-

ния (приветствие, про-

щание, small talk, основ-

ные аспекты профессио-

нальной деятельности), 

использовать основные 

нормы межкультурной 

коммуникации в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеть правилами ве-

дения деловой перепис-

ки, нормами письменной 

коммуникации в рамках 

делового и профессио-

нального общения, 

навыками выделять и 

адекватно использовать 

основные форматы уст-

ного общения (привет-

ствие, прощание, small 

talk, основные аспекты 

профессиональной дея-

тельности), навыками 

использования основных 

норм межкультурной 

коммуникации в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

туализировать их, иден-

тифицировать и приме-

нять адекватные  нормы 

письменной коммуника-

ции в рамках делового и 

профессионального об-

щения для различных 

видов и уровней комму-

никации, использовать 

актуальные форматы 

устного общения (при-

ветствие, прощание, 

small talk, основные ас-

пекты профессиональ-

ной деятельности,  базо-

вые навыки ведения пе-

реговоров), использовать 

методы усовершенство-

вания навыков  меж-

культурной коммуника-

ции в профессиональной 

деятельности. 

Владеть современными 

правилами ведения де-

ловой переписки, мето-

дами их актуализации, 

приемами идентифика-

ции и применения адек-

ватных  норм письмен-

ной коммуникации в 

рамках делового и про-

Владеет навыка-

ми реализации 

деловой комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), навыками 

эффективного 

применения зна-



Код и наимено-

вание компе-

тенции 

  

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ГИА 
ний о межкуль-

турной комму-

никации 

 

фессионального обще-

ния для различных видов 

и уровней коммуника-

ции, актуальными фор-

матами устного общения 

(приветствие, прощание, 

small talk, основные ас-

пекты профессиональ-

ной деятельности,  базо-

вые навыки ведения пе-

реговоров), приемами 

усовершенствования 

навыков  межкультурной 

коммуникации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

 

  



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

I 1 Иностранный язык (базовый) 

II 2 Иностранный язык (продвинутый) 

III 3 Иностранный язык (высокий) 

IV 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-5  способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 

  

Базовый Продвинутый Высокий 

способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

Знает содержание и 

проблематику фи-

лософской картины 

мира, основные 

этапы и тенденции 

исторического раз-

вития России и ми-

ровой истории для 

восприятия меж-

культурного разно-

образия общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах. 

 

 Знать основные события и 

этапы исторического раз-

вития России и мировой 

истории для восприятия 

межкультурного разнооб-

разия общества в социаль-

но-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах. 

Уметь выявлять, анализи-

ровать и оценивать при-

чины и последствия исто-

рических явлений, факто-

ры и механизмы истори-

ческих процессов для по-

нимания межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Владеть навыками уста-

новления причинно-

следственных связей ис-

Знать особенности 

классической и не-

классической фило-

софии; проблемати-

ку отечественной 

философской мысли; 

сущность смены 

центризмов (космо, 

тео, антропо, лого, 

социо, коэволюцио) 

в процессе философ-

ского осмысления 

мира; наиболее об-

щие закономерности 

развития природной 

и социальной си-

стем; подходы к 

природе и сущности 

человека в его эко-

номическом, соци-

ально-историческом, 

политическом, эти-

ческом и религиоз-

История (устный 

опрос, письменное 

домашнее задание, 

тестирование, за-

чет) 

Философия (уст-

ный опрос, кон-

трольная работа, 

творческое зада-

ние, тестирование, 

зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Умеет идентифи-

цировать философ-

ские идеи, относя-

щиеся к професси-

ональной сфере;  

анализировать и 

оценивать факторы 



и механизмы исто-

рических измене-

ний для понимания 

межкультурного 

разнообразия об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах. 

 

торических событий и 

процессов, применять ме-

тоды сравнения и сопо-

ставления исторических 

явлений, обобщать и де-

лать прогностические вы-

воды для формирования 

представления о межкуль-

турном разнообразии об-

щества в социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах 

 

ном измерениях. 

Уметь идентифици-

ровать философские 

идеи, относящиеся к 

профессиональной 

сфере; определять 

основные положения 

материалистических, 

идеалистических и 

дуалистических фи-

лософских систем; 

применять способы 

философской ре-

флексии; использо-

вать методы и прие-

мы философского 

анализа социально 

значимых явлений и 

процессов для вос-

приятия межкуль-

турного разнообра-

зия общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах. 

Владеть навыками 

рассмотрения взаи-

мосвязи между раз-

личными структур-

ными элементами 

природы, общества и 

мышления; навыка-

ми ценностного вос-

приятия межкуль-

турного разнообра-

зия общества в соци-

ально-историческом, 

Владеет навыками 

формулировки соб-

ственной мировоз-

зренческой пози-

ции, методами ана-

литической работы 

с историческими 

фактами и явлени-

ями для формиро-

вания представле-

ния о межкультур-

ном разнообразии 

общества в соци-

ально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах.   



этическом и фило-

софском контекстах. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы форми-

рования компетен-

ции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен воспринимать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах (УК-5) 

I 1 История (история России, всеобщая исто-

рия) (продвинутый) 

II 6 Философия (высокий) 

III 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-6  способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

 

 

 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию са-

моразвития на 

основе принци-

пов образования 

в течение всей 

жизни (УК-6) 

Знает основные принципы само-

воспитания и самообразования, 

профессионального и личностно-

го развития, исходя из этапов ка-

рьерного роста и требований 

рынка труда. 

Знать основные 

проблемы и зада-

чи прикладной 

математики и 

информатики, 

особенности воз-

можных будущих 

профессий, базо-

вые понятия при-

кладной матема-

тики и информа-

тики. 

Уметь ориенти-

роваться в совре-

менном состоя-

нии уровня и 

направлений раз-

вития вычисли-

тельной техники 

и программных 

средств, при-

кладной матема-

тики. 

Знать основы рацио-

нального планирова-

ния времени, этапы 

карьерного роста и 

современные требо-

вания рынка труда; 
содержания и особен-

ностей процессов са-

моорганизации и само-

образования, но дает 

неполное обоснование 

соответствия выбран-

ных технологий реали-

зации процессов целям 

профессионального 

роста. 

Уметь управлять 

своим личным вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования; плани-

ровать цели и устанав-

Знать основные прин-

ципы самовоспитания и 

самообразования, про-

фессионального и лич-

ностного развития; спо-

собы самосовершен-

ствования своей дея-

тельности с учетом 

своих личностных, де-

ловых, коммуникатив-

ных качеств. 

Уметь планировать свое 

личное и рабочее вре-

мя; самостоятельно 

разрабатывать план 

профессионального са-

мообразования и само-

развития и условия вы-

полнения этого плана, 

исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной дея-

тельности, индивиду-

Введение в про-

фессиональную 

деятельность (пре-

зентация, пись-

менное домашнее 

задание, устный 

опрос, зачет) 

Психология (рефе-

рат, контрольная 

работа, зачет) 

Психология лич-

ной эффективности 

(устный опрос, ре-

ферат, письменная 

контрольная рабо-

та, зачет) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (учебная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

Умеет планировать свое личное и 

рабочее время и время для само-

развития, формулировать цели 

личностного и профессионально-

го развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

Владеет способами управления 

своей познавательной деятельно-

стью и удовлетворения образова-

тельных интересов и потребно-

стей; имеет практический опыт 

получения дополнительного об-

разования, изучения дополни-

тельных образовательных про-



Код и наиме-

нование ком-

петенции 

  

Индикаторы достижения ком-

петенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
грамм. Владеть опера-

тивными сведе-

ниями о состоя-

нии программных 

средств, вычис-

лительной техни-

ки и прикладной 

математики. 

ливать приоритеты при 

осуществлении дея-

тельности;  самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информаци-

ей, отобранной и 

структурированной для 

выполнения професси-

ональной деятельно-

сти. 

Владеть навыками 

составления плана 

выполняемой рабо-

ты, учитывающего 

необходимые для 

выполнения работы 

ресурсы; технология-

ми организации про-

цесса самообразования 

и самоорганизации; 

приемами целеполага-

ния во временной пер-

спективе, способами 

планирования, органи-

зации, самоконтроля и 

самооценки деятельно-

сти. 

ально-личностных осо-

бенностей; планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при осу-

ществлении деятельно-

сти;  определять прио-

ритеты личностного и 

профессионального ро-

ста. 

Владеть способами 

управления своей по-

знавательной деятель-

ностью, навыками са-

мообразования в про-

фессиональной дея-

тельности; имеет прак-

тический опыт получе-

ния дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных обра-

зовательных программ; 

приемами целеполага-

ния и планирования 

своей профессиональ-

ной деятельности. 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (произ-

водственная) (ин-

дивидуальное за-

дание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (произ-

водственная) (ин-

дивидуальное за-

дание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Преддипломная 

практика (индиви-

дуальное задание, 

отчет по практике,  

зачет с оценкой) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

I 1 Введение в профессиональную деятель-

ность (базовый) 

II 2 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (учебная) (про-

двинутый) 

III 4 Психология (продвинутый) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика (производствен-

ная) (продвинутый) 

IV 6 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (производствен-

ная) (продвинутый) 

V 7 Психология личной эффективности (вы-

сокий) 

VI 8 Преддипломная практика (высокий), Вы-

полнение и защита выпускной квалификаци-

онной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-7  способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти (УК-7) 

Знает теоретические и 

методические основы 

организации занятий 

спортом и системами 

физических упражне-

ний различной целевой 

направленности. 
Умеет разрабатывать и 

реализовывать в соот-

ветствии с методиче-

скими принципами фи-

зического воспитания 

индивидуально-

ориентированные про-

граммы самостоятель-

ных занятий физкуль-

турно-

оздоровительной или 

спортивной направ-

ленности. 
Владеет навыками, гра-

мотного использования 

различных средств и ме-

тодов физического воспи-

тания в целях сохранения 

здоровья и поддержания  

должного уровня физиче-

Знать о важности 

занятий физиче-

скими упражнени-

ями и спортом для 

укрепления здоро-

вья, профилактики 

заболеваний, под-

держания необхо-

димого для жизни 

уровня физической 

подготовленности. 
Может перечис-

лить и охарактери-

зовать факторы, 

определяющие 

здоровье человека, 

а также методы его 

сохранения и 

укрепления, в том 

числе средствами 

физической куль-

туры и спорта. 
Уметь согласно 

имеющимся усло-

виям использовать 

средства и методы 

физического вос-

Знать социальные 

и биологические 

факторы, опреде-

ляющие значи-

мость занятий фи-

зическими упраж-

нениями, а также 

организационные и 

методические ос-

новы их целена-

правленного ис-

пользования для 

поддержания здо-

ровья и физической 

подготовленности, 

обеспечивающей 

осуществление 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности. Спосо-

бен применять ме-

тодики диагности-

ки функционально-

го состояния орга-

низма и адекватно 

оценивать показа-

Знать физиологические 

эффекты физических 

упражнений различной 

направленности, методи-

ческие основы занятий 

избранным видом спорта 

или системой физических 

упражнений, а также ос-

новополагающие принци-

пы физического воспита-

ния, позволяющие рацио-

нально организовать са-

мостоятельные занятия. 
Демонстрирует высокий 

уровень владения учеб-

ным материалом и спо-

собность применять зна-

ния и умения в самостоя-

тельной двигательной ак-

тивности. 
Уметь планировать и реа-

лизовывать программы 

самостоятельных занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивной направленности с 

индивидуализированными 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

(тестирование фи-

зической подготов-

ки, письменное до-

машнее задание, 

тестирование функ-

циональной подго-

товленности,  зачет 

(зачетные нормати-

вы)) 

Физическая культу-

ра и спорт (тести-

рование, письмен-

ное домашнее зада-

ние, реферат,  за-

чет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 



Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

питания в целях 

повышения уровня 

здоровья, работо-

способности и фи-

зической подго-

товленности, обес-

печивающей чело-

веку достижение 

жизненных и про-

фессиональных це-

лей. 
Владеть отдельны-

ми методами и 

средствами физи-

ческого воспита-

ния. Демонстриру-

ет способность их 

применять в орга-

низации самостоя-

тельной двигатель-

ной активности. 
 

тели собственной 

физической подго-

товленности. 
Умеет составлять и 

использовать на 

занятиях комплек-

сы физических 

упражнений, наце-

ленные на развитие 

различных физиче-

ских качеств или 

двигательных 

навыков, а также 

комплексы упраж-

нений производ-

ственной гимна-

стики, оптимально 

соответствующие 

условиям и харак-

теру определенно-

го производства. 
Владеть методами 

самостоятельного, 

методически гра-

мотного использо-

вания средств фи-

зического воспита-

ния для совершен-

ствования функци-

ональных систем 

организма и обес-

параметрами нагрузок, 

соответствующими уров-

ню физической подготов-

ленности и показателям 

здоровья. 

Владеть системой прак-

тических умений и навы-

ков, обеспечивающих 

разностороннее развитие 

в процессе самостоятель-

ной тренировочной дея-

тельности двигательных 

способностей организма, 

а также воспитание мо-

рально-волевых и психи-

ческих качеств личности, 

необходимых для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных обязанно-

стей, социальной актив-

ности и полноценной 

личной жизни. 



Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
печения его более 

адекватной адапта-

ции к неблагопри-

ятным воздействи-

ям внешней среды 

и возможно вред-

ным условиям про-

изводства. 
 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7) 

I 1 Физическая культура и спорт (базовый) 

Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту (базовый) 

II 2 Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту (базовый) 

III 3 Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту (продвинутый) 

IV 4 Элективные курсы по физической культуре и 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

спорту (продвинутый) 

V 5 Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту (высокий) 

VI 6 Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту (высокий) 

VII 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-8  способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и во-

енных конфликтов 

(УК-8) 

Знает безопасные 

условия жизнедея-

тельности в повсе-

дневной деятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций. 

 

 Знать причины, признаки 

и последствия опасно-

стей, 

способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций; ос-

новы 

безопасности жизнедея-

тельности, телефоны 

служб спасения. 

Уметь выявлять призна-

ки, причины и условия 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оцени-

вать 

вероятность возникнове-

ния потенциальной опас-

ности в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности, 

принимать меры по пре-

дупреждению опасностей 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

(лабораторные ра-

боты, устный 

опрос, реферат,  

зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы Умеет создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

в профессиональ-

ной деятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов. 

 



Код и наименова-

ние компетенции 

  

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Владеет навыками 

создания и под-

держания безопас-

ных условий жиз-

недеятельности для 

сохранения при-

родной среды и 

обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества. 

в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов. 

Владеть навыками оказа-

ния первой помощи, про-

гнозирования возникно-

вения 

опасных или чрезвычай-

ных ситуаций, создания и 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды и обеспе-

чения устойчивого разви-

тия общества. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-

I 7 Безопасность жизнедеятельности (про-

двинутый) 

II 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы  (продвинутый) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

8) 

 

  



 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-9  способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

 (шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

  

Планируемые результа-

ты обучения (для ФГОС 

3 + ) 

 

Индикаторы достижения 

компетенции  

(для ФГОС 3 ++) 

Планируемые результаты обучения, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ИГА  

Базовый Продвинутый Высокий 

Способен прини-

мать обоснованные 

экономические 

решения в различ-

ных областях жиз-

недеятельности 

Знает теоретико-

методологические основы 

экономических знаний для 

принятия обоснованных 

решений в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

 Знать экономические 

термины; категории 

экономических ресур-

сов; виды затрат; по-

казатели финансовых 

результатов экономи-

 Экономика пред-

приятий и органи-

заций (письменная 

работа, тестирова-

ние, устный опрос, 

экзамен) 



(УК-9)  

Умеет обосновывать при-

нимаемые экономические 

решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

 

Владеет навыками прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности. 

ческой деятельности; 

показатели эффектив-

ности использования 

экономических ресур-

сов 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Уметь планировать 

экономические ресур-

сы; рассчитывать из-

держки для обоснова-

ния экономических 

решений; рассчиты-

вать показатели ре-

зультативности при-

нимаемых экономиче-

ских решений 

 

 Владеть навыками 

анализа результатов 

экономических расче-

тов; навыками форму-

лировки соответству-

ющих выводов; навы-

ками принятия обос-

нованных экономиче-

ских решений 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедеятельно-

сти (УК-9) 

I 5 Экономика предприятий и организаций 

(продвинутый) 

II 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы  (продвинутый) 

 



 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-10  способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 (шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

  

Планируемые результа-

ты обучения 

Планируемые результаты обучения, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ИГА  

Базовый Продвинутый Высокий 

Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному по-

ведению (УК-10) 

Определяет признаки и 

формы коррупционного 

поведения. 

 

Выявляет и оценивает 

коррупционное поведение. 

 

Демонстрирует навыки 

определения  деятельности 

по  выявлению, оценке, 

 Знать признаки и 

формы коррупцион-

ного поведения; виды,  

содержание и меха-

низмы деятельности 

по выявлению, оцен-

ке, предупреждению, 

пресечению и проти-

водействию корруп-

ционному поведению. 

 Основы правоведе-

ния и противодей-

ствия коррупции 

(устный опрос, те-

стирование, рефе-

рат, кейс, зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы  



Код и наименова-

ние компетенции 

  

Планируемые результа-

ты обучения 

Планируемые результаты обучения, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяющие 

освоение компе-

тенции, с указани-

ем дисциплин (мо-

дулей), практик, 

ИГА  

предупреждению, пресе-

чению и противодействию 

коррупционному поведе-

нию. 

 Уметь определять, 

выявлять и оценивать 

факторы, создающие 

возможности совер-

шения коррупцион-

ных действий и (или) 

принятия коррупци-

онных решений;  

определять перечень 

мер, направленных на 

предупреждение, 

профилактику, пресе-

чение и противодей-

ствие коррупционных 

правонарушений. 

 

 Владеть навыками 

определения, выявле-

ния и оценки призна-

ков коррупционного 

поведения; навыками 

определения  основ-

ных направлений, ор-

ганизационно-

правовых видов и 

форм выявления, 

оценки, предупрежде-

ния, пресечения  и  

предотвращения кор-

рупционного поведе-

ния. 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению (УК-10) 

I 8 Основы правоведения и противодействия 

коррупции (продвинутый) 

II 8 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы  (продвинутый) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1  способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных 

наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2); 

способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные 

в области матема-

тических и (или) 

естественных наук, 

и использовать их в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

Обладает базовыми 

знаниями  в области 

математических и  

естественных наук. 

Знать основные методы 

алгебры и геометрии, 

определения и свойства 

математических объектов 

в этой области, формули-

ровки утверждений, ме-

тоды их доказательства и 

возможные сферы их 

приложений, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой;  основ-

ные методы математиче-

ского анализа, определе-

ния и свойства математи-

ческих объектов в этой 

области, формулировки 

утверждений, методы их 

доказательства и воз-

можные сферы их при-

ложений, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой; основ-

ные понятия, законы и 

модели механики, элек-

тричества и магнетизма, 

Знать основные мето-

ды дифференциаль-

ных уравнений, опре-

деления и свойства 

математических объ-

ектов в этой области, 

формулировки 

утверждений, методы 

их доказательства и 

возможные сферы их 

приложений, связан-

ных с прикладной ма-

тематикой и инфор-

матикой; о месте дис-

кретной математики 

на дереве математи-

ческой науки и в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь решать типо-

вые задачи вычисли-

тельного и теоретиче-

ского характера в об-

ласти дифференци-

альных уравнений, 

Знать основные мето-

ды комплексного и 

функционального 

анализа, определения 

и свойства математи-

ческих объектов в 

этой области, форму-

лировки утвержде-

ний, методы их дока-

зательства и возмож-

ные сферы их прило-

жений в профессио-

нальной деятельно-

сти; основы теорети-

ческой и прикладной 

механики;  основные 

понятия и методы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики и иметь 

научное представле-

ние о случайных со-

бытиях и величинах, 

методах их количе-

ственной оценки; 

Алгебра и геомет-

рия (письменное 

домашнее задание, 

устный опрос, кон-

трольная работа,  

экзамен) 

Математический 

анализ (контроль-

ная работа, пись-

менное домашнее 

задание, устный 

опрос,  экзамен) 

Физика (письмен-

ное домашнее за-

дание, контрольная 

работа, лаборатор-

ные работы,  уст-

ный опрос, зачет и 

экзамен) 

Дифференциальные 

уравнения (устный 

опрос, письменное 

домашнее задание, 

контрольная рабо-

та,  зачет и экза-

Умеет использовать 

при решении профес-

сиональных задач зна-

ния, полученные в об-

ласти математических 

и (или) естественных 

наук. 

Владеет навыками вы-

бора моделей, методов 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
колебаний и волн, кван-

товой физики, статисти-

ческой физики и термо-

динамики. 

Уметь решать типовые 

задачи вычислительного 

и теоретического харак-

тера в области алгебры и 

геометрии, обосновывать 

утверждения и факты; 

использовать фундамен-

тальные знания из алгеб-

ры и геометрии для ре-

шения профессиональ-

ных задач, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой; решать 

типовые задачи вычисли-

тельного и теоретическо-

го характера в области 

математического анализа, 

обосновывать утвержде-

ния и факты; использо-

вать знание математиче-

ского анализа для реше-

ния профессиональных 

задач, связанных с при-

кладной математикой и 

информатикой; использо-

вать основные приемы 

обработки эксперимен-

обосновывать утвер-

ждения и факты; ис-

пользовать фунда-

ментальные знания из 

дифференциальных 

уравнений для реше-

ния профессиональ-

ных задач, связанных 

с прикладной матема-

тикой и информати-

кой;  решать типовые 

задачи по дискретной 

математике. 

Владеть математиче-

ским аппаратом диф-

ференциальных урав-

нений, навыками ре-

шения научных и 

практических задач 

прикладной матема-

тики и информатики; 

навыками примене-

ния алгебры мно-

жеств, алгебры логи-

ки, логики высказы-

ваний, теории графов 

при решении некото-

рых практических за-

дач, встречающихся в 

профессиональной 

деятельности. 

приёмах и методах, 

предназначенных для 

организации сбора, 

систематизации, об-

работки и интерпре-

тации статистических 

данных. 

Уметь решать типо-

вые задачи вычисли-

тельного и теоретиче-

ского характера в об-

ласти комплексного и 

функционального 

анализа, обосновы-

вать утверждения и 

факты; использовать 

знание комплексного 

и функционального 

анализа для решения 

профессиональных 

задач, связанных с 

прикладной матема-

тикой и информати-

кой; решать типовые 

задачи вычислитель-

ного и теоретическо-

го характера в обла-

сти теории вероятно-

стей и математиче-

ской статистики; 

применять методы 

мен) 

Дискретная мате-

матика (контроль-

ная работа, тести-

рование, экзамен) 

Комплексный и 

функциональный 

анализ (контроль-

ная работа, устный 

опрос, письменное 

домашнее задание,  

зачет и экзамен) 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

(лабораторные ра-

боты, устный 

опрос, контрольные 

работы,  зачет и 

экзамен) 

Теоретическая и 

прикладная меха-

ника (письменное 

домашнее задание, 

контрольная рабо-

та, лабораторные 

работы,  зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
тальных данных; решать 

типовые задачи по ос-

новным разделам физики, 

используя методы мате-

матического анализа; ис-

пользовать физические 

законы при анализе и ре-

шении проблем. 

Владеть математическим 

аппаратом алгебры и 

геометрии, навыками ре-

шения научных и практи-

ческих задач прикладной 

математики и информа-

тики, использующих ап-

парат данной дисципли-

ны; аппаратом математи-

ческого анализа, навыка-

ми решения научных и 

практических задач при-

кладной математики и 

информатики; методами 

экспериментального ис-

следования в физике 

(планирование, постанов-

ка и обработка экспери-

мента). 

 теории вероятностей 

и математической 

статистики для реше-

ния задач прикладной 

математики; приме-

нять методы алгебры 

и геометрии, матема-

тического анализа, 

методы комплексного 

анализа, физики, тео-

рии дифференциаль-

ных уравнений, дис-

кретной математики, 

теории вероятностей 

и математической 

статистики, теорети-

ческой и прикладной 

механики для реше-

ния задач прикладной 

математики, в том 

числе и в нестандарт-

ных условиях. 

Владеть аппаратом 

комплексного и 

функционального 

анализа, навыками 

решения научных и 

практических задач 

прикладной матема-

тики и информатики, 

использующих аппа-



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
рат комплексного и 

функционального 

анализа; навыками 

моделирования ре-

альных явлений и 

процессов при нали-

чии случайных и не-

предсказуемых воз-

действий; навыками 

прикладного стати-

стического анализа; 

навыками решения 

практических задач, 

использующих аппа-

рат математических и 

естественных наук; 

навыками моделиро-

вания реальных явле-

ний и процессов. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен применять фундаментальные знания, полу-

ченные в области математических и (или) естествен-

ных наук, и использовать их в профессиональной дея-

I 1 Алгебра и геометрия (базовый) 

Математический анализ (базовый) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

тельности (ОПК-1) II 2 Алгебра и геометрия (продвинутый) 

Математический анализ (продвинутый) 

Физика (продвинутый) 

III 3 Дифференциальные уравнения (продвину-

тый) 

Физика (продвинутый) 

IV 4 Дифференциальные уравнения (продвину-

тый, высокий) 

Комплексный и функциональный анализ 

(продвинутый, высокий) 

Дискретная математика (продвинутый, высо-

кий) 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика (продвинутый, высокий) 

V 5 Комплексный и функциональный анализ (вы-

сокий) 

Теоретическая и прикладная механика (высо-

кий) 

Теория вероятностей и математическая ста-

тистика (высокий) 

VI 8 Выполнение и защита выпускной квалифика-



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

ционной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2  способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования 

для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Индикаторы до-

стижения компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен использо-

вать и адаптировать 

существующие ма-

тематические мето-

ды и системы про-

граммирования для 

разработки и реали-

зации алгоритмов 

решения приклад-

ных задач (ОПК-2) 

Знает существующие 

математические методы 

и системы программи-

рования для разработки 

и реализации алгорит-

мов решения приклад-

ных задач. 

Знать базовые матема-

тические методы и си-

стемы программирова-

ния для разработки и 

реализации алгоритмов 

решения прикладных 

задач средствами проце-

дурного программиро-

вания. 

Уметь использовать 

системы программи-

рования для разработ-

ки и реализации алго-

ритмов решения при-

кладных задач сред-

ствами процедурного 

программирования. 

Владеть навыками ра-

боты с системами про-

граммирования для 

разработки и реализа-

ции алгоритмов реше-

ния прикладных задач 

средствами процедур-

ного программирова-

Знать основные кон-

цепции (идеологии) 

программирования; 

фундаментальные па-

радигмы объектно-

ориентированного 

программирования: 

инкапсуляция, поли-

морфизм, наследова-

ние, особенности их 

поддержки языком 

C++. 

Уметь  выполнять 

объектную декомпо-

зицию задачи на этапе 

проектирования при-

ложения и разрабаты-

вать собственные 

классы на языке C++, 

в том числе на основе 

наследования. 

Владеть объектно-

ориентированным 

анализом на этапе 

проектирования; раз-

Знать и применять 

существующие мате-

матические методы и 

системы программи-

рования. 

Уметь  выбирать, ис-

пользовать и адапти-

ровать существующие 

математические мето-

ды и системы про-

граммирования для 

разработки и реализа-

ции алгоритмов реше-

ния прикладных задач 

средствами процедур-

ного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

Владеть навыками ис-

пользования суще-

ствующих математи-

ческих алгоритмов и 

пакетов прикладных 

программ для решения 

прикладных задач. 

Языки и методы 

программирования 

(устный опрос, ла-

бораторные рабо-

ты, контрольная 

работа, курсовая 

работа, зачет и эк-

замен) 

 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (учебная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (произ-

водственная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

Умеет выбирать, ис-

пользовать и адаптиро-

вать существующие ма-

тематические методы и 

системы программиро-

вания для решения при-

кладных задач. 

Владеет навыками ис-

пользования существу-

ющих математических 

алгоритмов и пакетов 

прикладных программ 

для решения приклад-

ных задач. 



Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Индикаторы до-

стижения компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
ния. 

 

 

работки собственных 

классов на языке C++. 

оценкой) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

способен использовать и адаптировать существую-

щие математические методы и системы программиро-

вания для разработки и реализации алгоритмов реше-

ния прикладных задач (ОПК-2) 

I 2 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (учебная) (базо-

вый) 

II 3 Языки и методы программирования (продви-

нутый) 

III 4 Языки и методы программирования (продви-

нутый) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика (производствен-

ная) (продвинутый) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 

ходе которых осваивается компетенция 

IV 5 Языки и методы программирования (продви-

нутый) 

V 8 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3  способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2); 

способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен применять 

и модифицировать 

математические мо-

дели для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

3) 

Знать существующие 

математические модели 

в различных предмет-

ных областях для ре-

шения задач в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать основные этапы 

построения математи-

ческих моделей для 

решения задач в обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять ма-

тематические модели 

для решения типовых 

учебных задач в обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками по-

строения типовых ма-

тематических моделей 

для решения учебных 

стандартных задач в 

области профессио-

нальной деятельности. 

Знать основные поня-

тия и методы диффе-

ренциальных уравне-

ний, позволяющие 

применять и модифи-

цировать математиче-

ские модели для ре-

шения задач в области 

профессиональной де-

ятельности; основные 

подходы к моделиро-

ванию и управлению 

сложными системами. 

Уметь  применять ма-

тематический аппарат 

дифференциальных 

уравнений для постро-

ения и модифициро-

вания математических 

моделей при решении 

задач, связанных с 

прикладной математи-

кой и информатикой; 

Знать и применять 

существующие мате-

матические модели в 

различных предмет-

ных областях, в том 

числе и в нестандарт-

ных ситуациях. 

Уметь  применять и 

модифицировать су-

ществующие матема-

тические модели для 

решения прикладных 

задач, применяя опти-

мальные методы. 

Владеть методологией 

математического мо-

делирования для ре-

шения профессио-

нальных задач, в том 

числе и в нестандарт-

ных ситуациях. 

Дифференциальные 

уравнения (устный 

опрос, письменное 

домашнее задание, 

контрольная рабо-

та,  зачет и экза-

мен) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (учебная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (произ-

водственная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

Умеет применять и мо-

дифицировать матема-

тические модели для 

решения прикладных 

задач. 

Владеет методологией 

математического моде-

лирования для решения 

профессиональных за-

дач. 



создавать математиче-

ские модели сложных 

систем и осуществлять 

их преобразования к 

виду, удобному для 

дальнейшего исследо-

вания методами ком-

пьютерного модели-

рования. 

Владеть аппаратом 

дифференциальных 

уравнений, позволя-

ющим применять и 

модифицировать ма-

тематические модели 

для решения задач в 

области профессио-

нальной деятельности; 

навыками математиче-

ского и компьютерно-

го моделирования ди-

намических систем . 

оценкой) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен применять и модифицировать математиче-

ские модели для решения задач в области профессио-

нальной деятельности (ОПК-3) 

I 2 Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (учебная) (базовый) 

II 3 Дифференциальные уравнения  (продвину-

тый, высокий) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

III 4 Дифференциальные уравнения (продвину-

тый, высокий) 

Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (производственная) (продвинутый, 

высокий) 

IV 8 Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-4  cпособен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен к управлению работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов (ПК-3); 

способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения (ПК-4); 

способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5); 

способен к обеспечению информационной безопасности на уровне баз данных (ПК-6); 

способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7); 

способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8). 

 

 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

cпособен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и использо-

вать их для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти (ОПК-4) 

Знает принципы, мето-

ды и средства решения 

задач профессиональ-

ной деятельности  с ис-

пользованием суще-

ствующих  информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

Знать основные виды 

прикладных программ 

для работы в среде 

Windows. 

Уметь создавать раз-

личные типы доку-

ментов с применением 

стандартного про-

граммного обеспече-

ния. 

Владеть навыками ра-

боты с основными 

прикладными про-

граммами. 

Знать    основные тер-

мины и понятия в об-

ласти  программиро-

вание средствами язы-

ка Python; основные 

понятия информаци-

онной безопасности. 

Уметь создавать раз-

личные типы докумен-

тов с применением 

стандартного про-

граммного обеспече-

ния. 

Владеть навыками 

разработки стандарт-

ных программ на язы-

ке Python с использо-

ванием существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать стратегию и 

критерии диспетчери-

зации процессов вы-

числительной систе-

мы; понятие ресурса, 

виды ресурсов, управ-

ление ресурсами вы-

числительной систе-

мы. 

Уметь использовать в 

научной и познава-

тельной деятельности, 

а также в социальной 

сфере профессиональ-

ные навыки работы с 

информационными и 

компьютерными тех-

нологиями; уметь 

осуществлять опти-

мальный выбор  ин-

формационно-

Информатика и 

информационные 

технологии 

(лабораторные ра-

боты, устный 

опрос, тестирова-

ние,  экзамен) 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и операцион-

ные системы (уст-

ный опрос, лабо-

раторные работы, 

письменная рабо-

та, контрольная 

работа,  экзамен и 

зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Умеет решать задачи 

профессиональной дея-

тельности  с использо-

ванием существующих  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

опасности. основных требований 

информационной без-

опасности; навыками 

работы с основными 

прикладными про-

граммами. 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности для реше-

ния профессиональ-

ных задач. 

Владеть    технологией 

работы на компьютере 

в среде современных 

ОС; способностью 

применять в профес-

сиональной деятель-

ности современные 

языки программиро-

вания, операционные 

системы, электронные 

библиотеки и пакеты 

программ, сетевые 

технологии. 

 

Владеет навыками ре-

шения профессиональ-

ных задач с использо-

ванием информацион-

но-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

cпособен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

I 1 Информатика и информационные техноло-

гии (базовый) 

 

II 2 Информатика и информационные техноло-

гии (продвинутый) 

Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (продвинутый, высокий) 

III 3 Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (продвинутый, высокий) 

IV 8 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

 

 

 

 

  



 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-5  cпособен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего обра-

зования 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен к управлению работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов (ПК-3); 

способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения (ПК-4); 

способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5); 

способен к обеспечению информационной безопасности на уровне баз данных (ПК-6); 

способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7); 

способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8). 

 

 

 



 

 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

Способен разраба-

тывать алгоритмы и 

компьютерные про-

граммы, пригодные 

для практического 

применения  (ОПК-

5) 

Знает общие принципы 

и методы разработки 

алгоритмов и компью-

терных программ для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать    основные тер-

мины и понятия в об-

ласти  алгоритмиза-

ции. 

Уметь применять на 

практике базовые 

принципы построения 

алгоритмов, включая 

принцип последова-

тельной детализации. 

Владеть навыками 

разработки и грамот-

ного представления 

алгоритмов на основе 

всех основных видов 

базовых управляющих 

структур. 

Знать    основные тер-

мины и понятия в об-

ласти  программиро-

вание. 

Уметь создавать раз-

личные типы докумен-

тов с применением 

стандартного про-

граммного обеспече-

ния. 

Владеть навыками 

разработки и грамот-

ного представления 

алгоритмов и про-

грамм на основе всех 

основных видов базо-

вых управляющих 

структур. 

Знать особенности и 

принцип выполнения 

расчетов в среде 

Matlab. 

Уметь разрабатывать 

программы с графиче-

ским интерфейсом 

пользователя в среде 

Matlab, пригодные для 

практического приме-

нения; уметь осу-

ществлять оптималь-

ный выбор  инстру-

ментов среды Matlab 

для решения профес-

сиональных задач. 

Владеть    навыками 

процедурного и объ-

ектно-

ориентированного 

программирования на 

Программирование 

и алгоритмизация 

(устный опрос, эк-

замен) 

Пакеты 

прикладных 

программ (устный 

опрос, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Умеет разрабатывать 

алгоритмы и компью-

терные программы для 

решения практических 

задач в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет навыками раз-

работки алгоритмов и 

компьютерных про-

грамм, пригодных для 

практического приме-

нения. 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
языке Matlab. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для практического примене-

ния (ОПК-5) 

I 1 Программирование и алгоритмизация (базо-

вый) 

II 2 Программирование и алгоритмизация (про-

двинутый) 

 

III 5 Пакеты прикладных программ (высокий) 

IV 8 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

 

 

  



 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1  способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2); 

способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализирован-

ные по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освоение 

компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-

лей), практик, ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен собирать, 

обрабатывать и интер-

претировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формиро-

вания выводов по со-

ответствующим науч-

ным исследованиям 

(ПК-1) 

Знает методологию 

научных исследований, 

методы сбора и обработки 

данных современных 

научных исследований, 

необходимых для 

формирования выводов по 

соответствующим 

научным исследованиям. 

Умеет собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим 

научным исследованиям. 

Владеет навыками работы 

с данными современных 

научных исследований 

для формирования выво-

дов по соответствующим 

научным исследованиям, 

Знать методы 

создания 

математических 

моделей объектов 

и систем 

управления. 

Уметь 

разрабатывать  

математические 

модели объектов 

управления, а 

также систем 

управления. 

Владеть 

навыками 

применения 

пакета 

математических 

программ при 

решении 

прикладных 

математических 

задач. 

Знать  основные 

научные понятия 

и проблемы в 

области 

прикладной 

математики; 

методы сбора и 

обработки данных 

современных 

научных 

исследований. 

Уметь собирать и  

обрабатывать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

Владеть 

Знать  общие 

принципы 

организации и 

проведения 

научного 

исследования в 

области 

прикладной 

математики и 

информатики; 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь 

анализировать и 

решать научно-

исследовательские 

задачи в области 

прикладной 

математики и ее 

приложений, а 

также 

компьютерных 

технологий;  

Спецсеминар (отчет, 

устный опрос, 

лабораторные работы,  

экзамен и зачет) 

Курсовая работа по 

направлению подготовки 

(курсовая работа по 

направлению 

подготовки, защита 

курсовой работы)  

Преддипломная 

практика 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 



Код и наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализирован-

ные по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освоение 

компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-

лей), практик, ГИА 

навыками подготовки 

научных текстов. 

навыками 

составления 

научных обзоров, 

рефератов и 

библиографии с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований, 

необходимые для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям. 

Владеть 

навыками 

составления плана 

и программы 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

прикладной 

математики и 

информатики, 

навыками 

подготовки 

научных текстов. 

 

  



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных исследований, необхо-

димые для формирования выводов по соответствую-

щим научным исследованиям (ПК-1) 

I 7 Спецсеминар (базовый) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(базовый) 

II 8 Спецсеминар (продвинутый) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(продвинутый) 

Преддипломная практика (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы (высокий) 

 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-2  способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ОПК-2); 

способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности (ПК-5); 

способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-9). 

 

 

 

 

 



 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование компе-

тенции  

Индикаторы до-

стижения компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен пони-

мать, совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

математический 

аппарат (ПК-2) 

Знает и понимает со-

временный математи-

ческий аппарат, необ-

ходимый для решения 

профессиональных 

задач. 

Умеет 

совершенствовать и 

применять  

современный 

математический 

аппарат для решения 

прикладных задач. 

Владеет навыками 

использования теоре-

тических основ базо-

вых и специальных 

разделов математики 

при решении при-

кладных задач. 

Знать и понимать 

основные понятия и 

методы математиче-

ского анализа, позво-

ляющие понимать, 

совершенствовать и 

применять современ-

ный математический 

аппарат для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти;  основные поня-

тия и методы диффе-

ренциальных уравне-

ний, позволяющие 

понимать, совершен-

ствовать и применять 

современный мате-

матический аппарат 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять со-

Знать принципы по-

строения любой фор-

мальной теории как 

части современного 

математического ап-

парата; теоретические 

основы и вычислитель-

ные аспекты Python; 

основные принципы 

планирования науч-

ного и промышленно-

го эксперимента; по-

рядок формирования 

плана эксперимента и 

принципы обработки 

получаемых резуль-

татов; современный 

математический ап-

парат, технологию 

проектирования баз 

данных на концепту-

альном и логическом 

уровнях;  методы 

Знать и понимать общие 

принципы моделирования 

систем управления с ис-

пользованием ЭВМ;  осно-

вы построения математи-

ческих моделей задач оп-

тимизации, классифика-

цию задач и методы опти-

мизации; теоретические 

основы и численные алго-

ритмы решения задач ли-

нейного и нелинейного 

программирования; мето-

ды решения задачи Коши и 

краевых задач для обыкно-

венных дифференциаль-

ных уравнений; методы 

постановки и исследова-

ния краевых и начальных 

задач для уравнений в 

частных производных;  

теоретические основы и 

вычислительные аспекты 

Математический 

анализ (контроль-

ная работа, пись-

менное домашнее 

задание, устный 

опрос,  экзамен) 

Дифференциаль-

ные уравнения 

(устный опрос, 

письменное до-

машнее задание, 

контрольная рабо-

та,  зачет и экза-

мен) 

Дискретная мате-

матика (контроль-

ная работа, лабора-

торные работы,  

экзамен) 

Анализ данных с 

использованием 

языка Python (ла-

бораторные рабо-



временный матема-

тический аппарат ма-

тематического анали-

за в профессиональ-

ной деятельности; 

применять и совер-

шенствовать матема-

тический аппарат 

дифференциальных 

уравнений для реше-

ния задач професси-

ональной деятельно-

сти. 

Владеть основными 

понятиям и методами 

математического 

анализа, позволяю-

щими понимать, со-

вершенствовать и 

применять современ-

ный математический 

аппарат для решения 

профессиональных 

задач; основными 

понятиям и методами 

дифференциальных 

уравнений, позволя-

ющими понимать, 

совершенствовать и 

применять современ-

ный математический 

аппарат для решения 

профессиональных 

задач. 

оценки погрешности 

вычислительных ме-

тодов и алгоритмов, 

методы решения си-

стем линейных алгеб-

раических уравнений, 

методы решения не-

линейных уравнений 

и систем нелинейных 

уравнений, методы 

аппроксимации, чис-

ленного дифференци-

рования и интегриро-

вания таблично за-

данных функций, ме-

тоды решения задачи 

Коши для обыкно-

венных дифференци-

альных уравнений. 

Уметь  выбирать и 

применять для реше-

ния задач предметной 

области математиче-

ские модели и мето-

ды, разработанные в 

теории дискретной 

математики; приме-

нять различные спосо-

бы решения задач про-

граммирования  и ана-

лиза данных на Python;  

планировать экспе-

риментальные иссле-

дования и делать 

научно-обоснованные 

выводы на основании 

анализа эксперимен-

тальных данных; раз-

МКЭ; основные возмож-

ности, область применения 

систем компьютерной ма-

тематики для научных и 

технических расче-

тов;   математический ап-

парат теории нечетких 

множеств, нечеткой логи-

ки, теории нейронных се-

тей и генетических алго-

ритмов; основные принци-

пы составления и преобра-

зования математических 

моделей динамических си-

стем;  основные понятия и 

принципы системного ана-

лиза, подходы к решению 

хорошо структурирован-

ных, плохо структуриро-

ванных и неструктуриро-

ванных проблем, методы 

принятия решений. 

Уметь моделировать ма-

тематические модели объ-

ектов управления, а также 

систем управления; пред-

ставлять формализованные 

и содержательные поста-

новки задач конечномер-

ной оптимизации; уметь 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат тео-

рии оптимизации для ре-

шения прикладных задач, 

решать задачи оптимиза-

ции с применением паке-

ты, устный опрос, 

контрольная рабо-

та, экзамен) 

Планирование экс-

перимента и обра-

ботка данных (ла-

бораторные рабо-

ты, устный опрос, 

отчет, зачет) 

Методы оптимиза-

ции (лабораторные 

работы, отчет, уст-

ный опрос, экза-

мен) 

Математическая 

теория баз данных 

(лабораторные ра-

боты, тестирова-

ние, письменное 

домашнее задание, 

курсовая работа, 

экзамен) 

Численные методы 

(лабораторные ра-

боты, устный 

опрос, отчет,  экза-

мен) 

Численные методы 

решения диффе-

ренциальных урав-

нений в частных 

производных (уст-

ный опрос, пись-

менное домашнее 

задание, контроль-

ная работа, экза-

мен) 



рабатывать реляци-

онную модель пред-

метной области и оп-

тимизировать её, по-

нимать и применять 

современный матема-

тический аппарат; 

использовать числен-

ные методы для ре-

шения задач при-

кладной математики. 

Владеть навыками 

применения аппарата 

дискретной матема-

тики; базовыми навы-

ками подготовки и вы-

полнения расчетов при 

программировани на 

Python; методологией 

и технологией полу-

чения и статистиче-

ской обработки экс-

периментальных дан-

ных; навыками опи-

сания таблиц и связей 

между ними,  приме-

нения современного 

математического ап-

парата для оптимиза-

ции реляционной мо-

дели предметной об-

ласти; навыками раз-

работки алгоритмов и 

применения инстру-

ментальных средств 

систем компьютерной 

математики для реа-

лизации методов вы-

тов для научных и инже-

нерных расчетов;  исполь-

зовать некоторые методы 

вычислительной матема-

тики для решения при-

кладных задач;  способы 

решения задач теории по-

ля, теории упругости, тео-

рии деформируемых твер-

дых тел, в том числе с ис-

пользованием специализи-

рованных программных 

комплексов, реализующих 

МКЭ, а также формиро-

вать расчётные схемы, 

анализировать исходные 

данные и результаты рас-

чётов на основе МКЭ;  - 

выполнять численные и 

символьные вычисления в 

командном режиме работы 

в MathCAD и 

Matlab;  применять аппа-

рат нечеткой логики, тео-

рии нечетких множеств, 

нейронных сетей и генети-

ческих алгоритмов для 

решения задач прикладной 

математики; осуществлять 

построение и исследование 

соответствующих нечет-

ких и нейросетевых моде-

лей систем; составлять ма-

тематические модели си-

стем и осуществлять их 

преобразования к виду, 

удобному для исследова-

Метод конечных 

элементов (лабора-

торные работы, 

устный опрос, 

письменное до-

машнее задание, 

экзамен) 

Компьютерная ма-

тематика (устный 

опрос, лаборатор-

ные работы, зачет, 

экзамен) 

Основы теории 

нейро-нечетких си-

стем управления 

(лабораторные ра-

боты, курсовая ра-

бота, устный опрос, 

отчет, экзамен) 

Интеллектуальные 

системы управле-

ния (лабораторные 

работы, курсовая 

работа, устный 

опрос, отчет, экза-

мен) 

Математическое 

моделирование и 

управление дина-

мическими систе-

мами (лаборатор-

ные работы, курсо-

вая работа, устный 

опрос, тестирова-

ние, отчет, экзамен) 

Системный анализ 

и управление 



числительной мате-

матики. 

 

 

 

ния на ЭВМ;  использовать 

методы системного анали-

за для решения приклад-

ных проблем, сводить 

прикладные проблемы к 

задачам оптимизации и 

выбирать методы их реше-

ния, осуществлять приня-

тие решений при наличии 

и отсутствии неопределен-

ности. 

Владеть навыками созда-

ния и исследования ком-

пьютерной модели;  навы-

ками применения совре-

менного математического 

аппарата теории оптими-

зации для решения при-

кладных задач; навыками 

использования инструмен-

тальных средств систем 

компьютерной математи-

ки; навыками применения 

вычислительных методов 

при решении прикладных 

задач;  базовыми навыками 

подготовки и выполнения 

расчетов на основе МКЭ в 

современных программ-

ных комплексах ELCUT, 

NX; навыками решения 

вычислительных задач, 

связанных с вычислениями 

над матричными данными 

различных типов, в том 

числе с применением сим-

вольных вычислений;   ме-

сложными систе-

мами (курсовая ра-

бота, лабораторные 

работы, устный 

опрос, отчет, экза-

мен) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



тодами решения задач 

прикладной математики с 

помощью аппарата нечет-

кой логики, теории нечет-

ких множеств, нейронных 

сетей и генетических алго-

ритмов; навыками матема-

тического и компьютерно-

го моделирования динами-

ческих систем;  навыками 

применения методов си-

стемного анализа для ре-

шения прикладных про-

блем, сведения приклад-

ных проблем к задачам 

условной или безусловной 

оптимизации, применения 

методов принятия реше-

ний. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2) 

I 1 Математический анализ (базовый, 

II 2 Математический анализ (продвинутый) 

III 3 Дифференциальные уравнения (продвину-

тый) 

IV 4 Дифференциальные уравнения (продвину-

тый) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

Дискретная математика (продвинутый) 

V 5 Численные методы (продвинутый) 

Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (продвину-

тый) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (продвинутый) 

VI 6 Численные методы (продвинутый) 

Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (продвину-

тый) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (продвинутый) 

Анализ данных с использованием языка 

Python (продвинутый) 

Планирование эксперимента и обработка 

данных (продвинутый) 

Математическая теория баз данных (продви-

нутый) 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-

ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

VII 7 Численные методы решения дифференциаль-

ных уравнений в частных производных (вы-

сокий) 

Компьютерная математика (высокий) 

Метод конечных элементов (высокий) 

Методы оптимизации (высокий) 

 

Основы теории нейро-нечетких систем 

управления (высокий) 

Интеллектуальные системы управления (вы-

сокий) 

 

VIII 8 Компьютерная математика (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифика-

ционной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-3  способен к управлению работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализирован-

ные по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освоение 

компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-

лей), практик, ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен к управ-

лению работами по 

созданию (модифи-

кации) и сопровож-

дению информаци-

онных ресурсов 

(ПК-3) 

Знает особенности органи-

зации и хранения информа-

ционных ресурсов, методы 

и средства их создания 

(модификации), представ-

ления, сохранения, накоп-

ления, поиска, передачи и 

защиты. 

Умеет  использовать ин-

формационные ресурсы для 

получения необходимой 

информации; управлять ра-

ботами по созданию (мо-

дификации) и сопровожде-

нию информационных ре-

сурсов. 

Владеет опытом создания 

информационных ресурсов 

сети Интернет, проектиро-

вания баз данных. 

Знать основные 

современные ин-

формационные 

технологии, тен-

денции их разви-

тия. 

Уметь  пользо-

ваться современ-

ными информаци-

онными техноло-

гиями с учетом 

основных требо-

ваний информаци-

онной безопасно-

сти. 

Владеть   знания-

ми об основных 

требованиях ин-

формационной 

безопасности. 

Знать методы ана-

лиза и обработки 

информации; осо-

бенности органи-

зации и хранения 

информационных 

ресурсов, методы 

и средства их со-

здания, представ-

ления, сохранения, 

накопления, поис-

ка, передачи и за-

щиты. 

Уметь  использо-

вать информаци-

онные ресурсы для 

получения необ-

ходимой инфор-

мации. 

Владеть опытом  

проектирования 

баз данных. 

Знать принципы 

проектирования 

информационных 

систем и баз дан-

ных; интернет-

технологии, тех-

нологии web-

программирова-

ния; принципы 

размещения ин-

формационных 

ресурсов в сети 

Интернет. 

Уметь   управлять 

работами по со-

зданию (модифи-

кации) и сопро-

вождению инфор-

мационных ресур-

сов. 

Владеть опытом 

создания инфор-

мационных ресур-

сов сети Интернет, 

опытом разработ-

Информатика и инфор-

мационные технологии 

(лабораторные работы, 

устный опрос, тестиро-

вание, экзамен) 

Практикум на ЭВМ 

(устный опрос, лабора-

торные работы, зачет) 

Преддипломная практи-

ка (индивидуальное за-

дание, отчет по практике,  

зачет с оценкой) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализирован-

ные по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 

проверяющие освоение 

компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-

лей), практик, ГИА 

ки web-

приложений с ин-

терактивными 

элементами, мно-

гопользователь-

ским доступом, 

обеспечивающими 

работу с базами 

данных. 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен к управлению работами по созданию (мо-

дификации) и сопровождению информационных ре-

сурсов (ПК-3) 

I 1 Информатика и информационные техноло-

гии (базовый) 

II 2 Информатика и информационные техноло-

гии (базовый) 

III 8 Практикум на ЭВМ (продвинутый, высокий) 

 

Преддипломная практика (высокий) 



Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-4  способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен к обеспечению информационной безопасности на уровне баз данных (ПК-6); 

способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7); 

способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

Базовый Продвинутый Высокий 

способен к разра-

ботке требований и 

проектированию 

программного 

обеспечения (ПК-4) 

Знает методы, техно-

логии и инструменты 

разработки программ-

ного обеспечения. 

Умеет разрабатывать 

требования и проекти-

ровать программное 

обеспечение. 

Владеет навыками 

проектирования про-

граммного обеспече-

ния. 

Знать понятия 'класс', 

'объект класса', 'член 

класса'; этапы жиз-

ненного цикла объекта 

класса, назначение 

конструкторов и де-

структора класса; 

принципы построения 

и работы объектно-

ориентированных 

приложений как сово-

купности взаимодей-

ствующих объектов; 

основные принципы 

функционирования 

Windows-приложений 

с графическим интер-

фейсом пользователя 

(GUI). 

Уметь  разрабатывать 

собственные классы 

на языке C++, в том 

числе на основе 

наследования; проек-

Знать комплексный 

характер защиты ин-

формационной систе-

мы; принципы обес-

печения требований 

информационной без-

опасности при проек-

тировании программ-

ного обеспечения и 

информационных си-

стем. 

Уметь  ориентиро-

ваться в правовых и 

технических сред-

ствах защиты и ис-

пользовать их при 

проектировании про-

граммного обеспече-

ния. 

Владеть  навыками 

принятия мер проти-

водействия угрозам 

безопасности инфор-

мации, разрабатывать 

Знать основные понятия 

машинного и компью-

терного (технического) 

зрения, основные задачи 

машинного зрения, тен-

денции и направления 

развития систем техниче-

ского зрения, используе-

мых в системах видеона-

блюдения и управления 

подвижными объектами; 

архитектуру высокопро-

изводительных вычисли-

тельных систем, типовые 

топологии схем комму-

тации, классификацию 

многопроцессорных вы-

числительных систем, 

модели параллельных 

вычислительных процес-

сов, концепцию неогра-

ниченного параллелизма, 

модели многопроцессор-

ных систем с общей и 

Языки и методы 

программирования 

(устный опрос, ла-

бораторные рабо-

ты, контрольная 

работа, курсовая 

работа, зачет, эк-

замен) 

Методы машин-

ного зрения (уст-

ный опрос, лабо-

раторные работы, 

отчет, зачет) 

Теория и практика 

параллельных вы-

числений (лабора-

торные работы, 

устный опрос, 

контрольная рабо-

та, экзамен) 

Методы защиты 

информации 

(письменное до-

машнее задание, 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

тировать интуитивно 

понятный графиче-

ский пользователь-

ский интерфейс. 

Владеть умением ис-

пользования классов 

из библиотек в соб-

ственных приложени-

ях, как непосред-

ственно, так и путем 

создания новых клас-

сов на их основе. 

систему защиты ин-

формации. 

 

 

распределенной памятью, 

модель конвейерной си-

стемы. 

Уметь применять мате-

матические методы и ал-

горитмы решения задач 

обработки изображений, 

разрабатывать, отлажи-

вать и запускать на ис-

полнение параллельные 

программы; уметь разра-

батывать систему требо-

ваний к проектируемым 

программному обеспече-

нию (в том числе при 

разработке систем ма-

шинного зрения и ис-

пользовании методоло-

гии параллельных вы-

числений) и информаци-

онной системе. 

Владеть методами пред-

варительной обработки 

изображений (видео) и их 

сжатия, математическим 

и программным аппара-

том анализа сцен, распо-

знавания зон интереса и 

формирования решений; 

навыками решения раз-

личных сложных вычис-

письменная рабо-

та, зачет) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА 

лительных задач, требу-

ющих разработки соот-

ветствующих параллель-

ных алгоритмов и их 

программной реализации, 

используя программные 

платформы MPI, 

OpenMP. 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен к разработке требований и проектированию 

программного обеспечения (ПК-4) 

I 3 Языки и методы программирования (базо-

вый) 

 

II 4 Языки и методы программирования (базо-

вый) 

III 5 Языки и методы программирования (про-

двинутый) 

IV 7 Теория и практика параллельных вычисле-



Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

ний (высокий) 

V 8 Методы машинного зрения (высокий) 

Методы защиты информации (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-5   способен разрабатывать математические и компьютерные модели систем для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2); 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
Базовый Продвинутый Высокий 

Способен разраба-

тывать математиче-

ские и компьютер-

ные модели систем 

для решения задач 

научной и проектно-

технологической 

деятельности (ПК-5) 

Знает принципы, 

существующие подходы  

и методы разработки 

математических и 

компьютерных моделей 

систем для решения задач 

научной и проектно-

технологической 

деятельности. 

Умеет разрабатывать 

математические модели 

реальных систем для 

решения прикладных и 

задач,  в том числе в 

рамках научной и 

проектно-

технологической 

деятельности.  

Владеет навыками 

разработки 

компьютерных моделей 

систем для решения задач 

научной и проектно-

технологической 

деятельности. 

Знать общие прин-

ципы математиче-

ского и компьютер-

ного моделирования, 

этапы компьютерно-

го моделирования. 

Уметь разрабатывать 

математические мо-

дели для решения 

стандартных задач. 

Владеть навыками 

разработки 

компьютерных 

моделей для 

решения 

стандартных задач. 

Знать основные 

понятия и методы, 

применяемые в 

областях теории 

управления, 

математики, физики, 

информатики и 

естественных наук; 

основные этапы 

построения 

математических 

моделей для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь грамотно 

осуществлять 

математическую 

постановку задачи в 

рамках выполняемых 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ; применять и 

Знать и применять 

основные принципы 

компьютерной 

реализации 

математических 

моделей 

динамических систем,  

основные подходы к 

моделированию и 

управлению 

сложными системами 

с использованием 

вычислительной 

техники для решения 

задач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности; 

действующие нормы и 

правила оформления 

результатов научных 

исследований. 

Уметь  составлять 

математические 

модели динамических 

Спецсеминар 

(отчет, устный 

опрос, 

лабораторные 

работы, экзамен и 

зачет) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (учебная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

(производственная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Математическое 

моделирование и 



Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
модифицировать 

математические 

модели для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть 

профессиональной 

терминологией; 

навыками обработки 

результатов 

испытаний; навыками 

математического 

моделирования 

динамических систем. 

систем и осуществлять 

их преобразования к 

виду, удобному для 

исследования на ЭВМ, 

создавать модели 

сложных систем 

различной природы с 

использованием 

вычислительной 

техники для решения 

задач научной и 

проектно-

технологической 

деятельности; 

проводить 

исследования 

смоделированных 

объектов и систем в 

среде имитационного 

моделирования 

MATLAB. 

Владеть навыками 

компьютерного 

моделирования 

динамических систем 

с использованием 

современных 

программных и 

аппаратных средств, 

навыками 

использования 

управление дина-

мическими систе-

мами (лаборатор-

ные работы, курсо-

вая работа, отчет, 

тестирование, эк-

замен) 

Системный анализ 

и управление 

сложными систе-

мами (лаборатор-

ные работы, курсо-

вая работа, отчет, 

экзамен) 

Преддипломная 

практика 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Курсовая работа 

по направлению 

подготовки 

(курсовая работа по 

направлению 

подготовки, защита 

курсовой работы) 



Код и наимено-

вание компетен-

ции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по 

уровням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА  
современных 

программных 

продуктов при 

моделировании и 

управлении сложными 

системами для 

решения задач 

научной и проектно-

технологической 

деятельности; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

данных в области 

прикладной 

математики и 

информатики; опытом 

классификации и 

анализа информации, 

полученной из 

различных 

источников; навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций, 

и библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе. 

 



 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

Способен разрабатывать математические и компью-

терные модели систем для решения задач научной и 

проектно-технологической деятельности (ПК-5) 

I 2 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (учебная) (базо-

вый) 

II 5 Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (продвину-

тый) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (продвинутый) 

 



Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

III 6 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (производствен-

ная) (продвинутый) 

Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (продвину-

тый, высокий) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (продвинутый, высокий) 

 

IV 7 Спецсеминар (продвинутый) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(продвинутый) 

V 8 Спецсеминар (высокий) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(высокий) 

Преддипломная практика (высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-6  способен к обеспечению информационной безопасности на уровне баз данных 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения (ПК-4); 

способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дис-

циплин (моду-

лей), практик, 

ГИА  

Базовый Продвинутый Высокий 

способен к обеспе-

чению информаци-

онной безопасности 

на уровне баз дан-

ных (ПК-6) 

Знает методы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Умеет обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне 

баз данных. 

Владеет полным спек-

тром программно-

технических методов и 

средств обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Знать основные 

понятия в области 

информационных 

систем и баз данных, 

языки 

манипулирования 

данными (QBE, DML 

SQL). 

Уметь разрабатывать 

реляционные модели в 

заданной предметной 

области, 

реализовывать 

полученную 

реляционную модель в 

среде MS ACCESS.  

Владеть навыками 

реализации запросов 

на выборку, вставку, 

удаление, 

корректировку 

записей в таблицах. 

Знать принципы 

организационной, 

технической и 

программной защиты 

конфиденциальных 

данных, основы 

криптографии. 

Уметь использовать 

программно-

технические средства, 

обеспечивающие 

безопасность 

хранения, 

жизнедеятельности и 

передачи информации 

при её разработке и 

эксплуатации. 

Владеть навыками 

принятия мер 

противодействия 

угрозам безопасности 

информации, 

разрабатывать систему 

защиты информации. 

Знать комплексный 

характер защиты 

информационной 

системы, методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности на 

уровне базы данных. 

Уметь 

ориентироваться в 

государственных 

нормативных актах по 

защите информации; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность на 

уровне баз данных. 

Владеть полным 

спектром программно-

технических методов и 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Математическая 

теория баз данных 

(лабораторные 

работы, курсовая 

работа, экзамен) 

Методы защиты 

информации 

(отчет по 

лабораторным 

работам, зачет) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 



 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен к обеспечению информационной безопас-

ности на уровне баз данных (ПК-6) 

IV 6 Математическая теория баз данных (базо-

вый, продвинутый) 

V 8 Методы защиты информации (продвинутый, 

высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-7  способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и приклад-

ного программного обеспечения  

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен к управлению работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных ресурсов (ПК-3); 

способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения (ПК-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наиме-

нование компе-

тенции  

Индикаторы до-

стижения компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен к разра-

ботке и примене-

нию алгоритмиче-

ских и программ-

ных решений в об-

ласти системного и 

прикладного про-

граммного обеспе-

чения (ПК-7) 

Знает существующие 

подходы и методы 

разработки  

алгоритмических и 

программных 

решений в области 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Умеет разрабатывать 

и применять алгорит-

мические и про-

граммные решения в 

области системного и 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Имеет практический 

опыт разработки ал-

горитмов и программ 

в области системного 

и прикладного про-

граммного обеспече-

ния. 

Знать существующие 

подходы к 

проектированию и 

методы 

проектирования 

алгоритмов и 

программ. 

Уметь создавать 

простые программы 

на языке 

программирования 

C/C++ в среде Visual 

Studio .NET или 

аналогичной в рамках 

идеологий 

структурного и 

процедурного 

программирования. 

Владеть навыками 

разработки простых 

консольных 

алгоритмов в рамках 

концепций 

структурного, 

процедурного 

Знать основные 

принципы работы 

IBM PC-

совместимого 

компьютера; 

назначение языка 

Ассемблер, структуру 

программ; 

внутренние ресурсы 

ПЭВМ; основные 

возможности, область 

применения 

современных 

прикладных пакетов 

для научных и 

технических 

расчетов, 

особенности и 

принцип выполнения 

расчетов в среде 

Matlab. 

Уметь 

ориентироваться в 

принципиальном 

устройстве ПЭВМ; 

Знать существующие 

подходы к 

проектированию и методы 

проектирования 

системного программного 

обеспечения; состав, 

структуру и принципы 

функционирования 

аппаратно-программных 

комплексов обработки и 

анализа изображений, в 

том числе аппаратное и 

программное обеспечение 

систем видеонаблюдения и 

видеоаналитики, 

математические методы и 

алгоритмы решения задач 

обработки и анализа 

изображений и 

видеопоследовательностей; 

основные алгоритмы, 

используемые при 

решении задач прикладной 

математики и 

информатики. 

Программирование 

и алгоритмизация 

(лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, экзамен) 

Архитектура 

вычислительных 

систем и 

операционные 

системы (устный 

опрос, письменная 

работа, 

контрольная 

работа, зачет, 

лабораторные 

работы, экзамен) 

Пакеты 

прикладных 

программ (устный 

опрос, 

лабораторные 

работы, 

контрольная 

работа, зачет) 



Код и наиме-

нование компе-

тенции  

Индикаторы до-

стижения компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
программирования. программировать 

работу внутренних 

ресурсов средствами 

Ассемблер; 

выполнять численные 

и символьные 

вычисления в 

командном режиме 

работы в Matlab, 

создавать 

собственные скрипты 

и функции на языке 

Matlab, организовать 

графическую 

визуализацию 

результатов 

вычислений с 

использованием 

встроенных средств 

Matlab. 

Владеть навыками 

программирования на 

языке Ассемблер; 

навыками решения 

вычислительных 

задач, процедурного 

и объектно-

ориентированного 

программирования на 

языке Matlab. 

Уметь  разрабатывать 

алгоритмические и 

программные решения в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения; применять 

математические методы и 

алгоритмы решения задач 

анализа изображений и 

видеопоследовательностей 

при  разработке 

программного обеспечения 

систем машинного зрения. 

Владеть  основными 

сведениями о современном 

рынке средств 

видеоанализа и 

видеонаблюдения 

реальных сцен в различных 

предметных областях; 

навыками использования и 

разработки 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

решения задач прикладной 

математики и 

информатики. 

 

Методы 

машинного зрения 

(устный опрос, 

лабораторные 

работы, отчет, 

зачет) 

Курсовая работа 

по направлению 

подготовки 

(курсовая работа 

по направлению 

подготовки, 

защита курсовой 

работы) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 



 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен к разработке и применению алгоритмиче-

ских и программных решений в области системного 

и прикладного программного обеспечения (ПК-7) 

I 1 Программирование и алгоритмизация (базо-

вый) 

II 2 Программирование и алгоритмизация (базо-

вый) 

Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (продвинутый) 

III 3 Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (продвинутый) 

IV 5 Пакеты прикладных программ (продвину-

тый) 

V 7 Курсовая работа по направлению подготовки 

(высокий)  

VI 8 Методы машинного зрения (высокий) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(высокий)  

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-8  способен к разработке стратегии тестирования и управлению процессом тестирования программного обеспечения 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы ,пригодные для практического применения (ОПК-5); 

способен к разработке требований и проектированию программного обеспечения (ПК-4); 

способен к обеспечению информационной безопасности на уровне баз данных (ПК-6); 

способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен к разра-

ботке стратегии те-

стирования и 

управлению про-

цессом тестирова-

ния программного 

обеспечения (ПК-8) 

Знает терминологию 

по тестированию 

программного 

обеспечения, виды и 

типы тестирования. 

Умеет разрабатывать 

стратегии 

тестирования и 

управлять процессом 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

Владеет навыками те-

стирования систем и 

программных средств 

на соответствие стан-

дартам и исходным 

требованиям. 

Знать понятие инте-

грированной среды 

программирования, 

назначение ее компо-

нентов, последова-

тельность этапов со-

здания приложения, 

включая процесс те-

стирования, с исполь-

зованием языков про-

граммирования. 

Уметь организовывать 

консольный ввод-

вывод в программах 

на языке C/C++, раз-

рабатывать стратегии 

тестирования про-

граммы, управлять 

процессом тестирова-

ния. 

Владеть навыками от-

ладки программ с 

применением отла-

дочных средств, по-

шаговой трассировки; 

Знать терминологию 

по тестированию про-

граммного обеспече-

ния, назначение, осо-

бенности, структуру 

библиотеки Qt; основ-

ные принципы приме-

нения Qt для разра-

ботки GUI-

приложений; понятие 

виджета Qt; назначе-

ние, функции и струк-

туру операционной 

системы (ОС), клас-

сификацию компью-

терных систем, осо-

бенности ОС для раз-

личных классов ком-

пьютерных систем, 

архитектуру компью-

терной системы; поня-

тие процесса, управ-

ление процессами, 

планирование и дис-

петчеризацию процес-

Знать архитектуру высо-

копроизводительных вы-

числительных систем, 

типовые топологии схем 

коммутации, классифи-

кацию многопроцессор-

ных вычислительных си-

стем; параллельные язы-

ки программирования и 

расширения стандартных 

языков, средства автома-

тического распараллели-

вания, параллельные 

компиляторы, парал-

лельные предметные 

библиотеки, инструмен-

тальные системы для 

проектирования и тести-

рования параллельных 

программ. 

Уметь выполнять анализ 

эффективности распа-

раллеливания алгоритмов 

с использованием раз-

личных систем организа-

Программирование 

и алгоритмизация 

(лабораторные ра-

боты, контрольная 

работа, экзамен) 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и операцион-

ные системы (уст-

ный опрос, пись-

менная работа, 

контрольная рабо-

та, зачет, лабора-

торные работы, 

экзамен) 

Языки и методы 

программирования 

(устный опрос, ла-

бораторные рабо-

ты, курсовая рабо-

та, контрольная 

работа, зачет, эк-

замен) 

Теория и практика 

параллельных вы-



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
технологией работы 

на компьютере в среде 

современных ОС. 

 

 

сов вычислительной 

системы. 

Уметь разрабатывать 

собственные объект-

но-ориентированные 

приложения, в том 

числе обладающие 

графическим пользо-

вательским интерфей-

сом (на основе биб-

лиотеки Qt или анало-

гичной); решать зада-

чи производственной 

и технологической де-

ятельности на профес-

сиональном уровне, 

включая: разработку 

алгоритмических и 

программных реше-

ний в области систем-

ного и прикладного 

программирования. 

Владеть навыками 

разработки графиче-

ского пользователь-

ского интерфейса как 

с применением специ-

ализированных 

средств визуальной 

разработки, так и пря-

мым кодированием 

ции взаимодействия вет-

вей на основе сформиро-

ванного набора тестовых 

данных. 

Владеть навыками реше-

ния и разработки страте-

гии тестирования про-

грамм для различных 

сложных вычислитель-

ных задач, требующих 

разработки соответству-

ющих параллельных ал-

горитмов и их программ-

ной реализации, исполь-

зуя программные плат-

формы MPI, OpenMP. 

числений (лабора-

торные работы, 

устный опрос, 

контрольная рабо-

та, экзамен) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уровням 

освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
('вручную'); работы со 

справочной докумен-

тацией. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен к разработке стратегии тестирования и 

управлению процессом тестирования программного 

обеспечения (ПК-8) 

I 1 Программирование и алгоритмизация (базо-

вый) 

II 2 Программирование и алгоритмизация (базо-

вый) 

Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (базовый) 

III 3 Архитектура вычислительных систем и опе-

рационные системы (продвинутый) 

Языки и методы программирования (про-

двинутый) 

IV 4 Языки и методы программирования (высо-

кий) 

V 5 Языки и методы программирования (высо-

кий) 



Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

VI 7 Теория и практика параллельных вычисле-

ний (высокий) 

VII 8 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы (высокий) 

 

  



КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-9  способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения ра-

боты ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

(шифр и название) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип компетенции  профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова-

ния 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», уровень бакалавриат, профиль отсутствует. 

 

Данная компетенция связана со следующими компетенциями: 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

способен понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
Базовый Продвинутый Высокий 

способен состав-

лять и контролиро-

вать план выполня-

емой работы, пла-

нировать необходи-

мые для выполнения 

работы ресурсы, 

оценивать результа-

ты собственной ра-

боты (ПК-9) 

Знает основы рацио-

нального планирования 

времени и делопроиз-

водства. 

Умеет составлять и 

контролировать план 

выполняемой работы, 

планировать необходи-

мые для выполнения 

работы ресурсы, оцени-

вать результаты соб-

ственной работы. 

Владеет навыками кри-

тического отношения к 

окружающей действи-

тельности, результатам 

собственной работы. 

Знать сферу примене-

ния специалистов по 

данной специально-

сти, тенденцию разви-

тия прикладной мате-

матики и информати-

ки; основы рацио-

нального планирова-

ния личного времени. 

Уметь разбираться в 

средствах реализации 

информационных 

процессов и их приме-

нения в профессио-

нальной деятельности 

с целью оценки ре-

зультатов собственной 

работы;  грамотно 

осуществлять матема-

тическую постановку 

задачи в рамках вы-

полняемых научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

Знать основные мето-

ды анализа и синтеза 

линейных систем 

управления; основные 

подходы к моделиро-

ванию и управлению 

сложными системами, 

принципы построения 

и использования муль-

тиагентных систем. 

Уметь составлять и 

контролировать план 

выполняемой работы, 

планировать необхо-

димые для выполне-

ния работы ресурсы, 

оценивать результаты 

собственной работы 

при разработке моде-

лей сложных систем 

различной природы, 

определении структу-

ры и правил функцио-

нирования мультиа-

гентной системы. 

Знать общие принци-

пы построения интел-

лектуальных систем 

(ИС) с использовани-

ем нечеткой логики и 

нейронных сетей; ме-

тоды анализа и синте-

за систем управления с 

использованием со-

временных программ-

ных средств; основные 

программные и аппа-

ратные средства, ис-

пользуемые при реше-

нии задач прикладной 

математики и инфор-

матики; основы раци-

онального планирова-

ния времени и дело-

производства. 

Уметь составлять 

план и анализировать 

результаты проводи-

мого имитационного 

моделирования объек-

Введение в про-

фессиональную 

деятельность 

(письменное до-

машнее задание, 

устный опрос, пре-

зентация, зачет) 

Практикум на 

ЭВМ (отчет, зачет) 

Основы теории 

нейро-нечетких 

систем управления 

(курсовая работа, 

отчет,  экзамен) 

Интеллектуальные 

системы управле-

ния (курсовая ра-

бота, отчет, экза-

мен) 

Математическое 

моделирование и 

управление дина-

мическими систе-

мами (лаборатор-

ные работы, курсо-



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
бот, учитывая необхо-

димые для выполне-

ния работы ресурсы. 

Владеть навыками от-

бора необходимых для 

выполнения работы 

ресурсов, пользуясь 

знаниями об общей 

структуре системы; 

навыками составления 

плана выполняемой 

работы, учитывающе-

го необходимые для 

выполнения работы 

ресурсы при решении 

стандартных учебных 

задач. 

 

Владеть навыками со-

ставления и контроля 

плана работы, плани-

рования необходимых 

ресурсов при  исполь-

зовании стандартных 

методов анализа и 

синтеза систем авто-

матического управле-

ния, при использова-

нии современных про-

граммных продуктов 

для решения задач оп-

тимизации, при реше-

нии практических за-

дач с использованием 

мультиагентных тех-

нологий. 

тов и систем управле-

ния (в среде имитаци-

онного моделирования 

Simulink); анализиро-

вать и синтезировать 

информацию, расстав-

лять приоритеты вы-

полняемых заданиях, 

оценивать результаты 

собственной работы, 

составлять план рабо-

ты, отчет о проделан-

ной работе. 

Владеть навыками 

планирования выпол-

няемой работы, оцен-

ки ресурсов и резуль-

татов собственной де-

ятельности при проек-

тировании ИС, систем 

управления с задан-

ными показателями 

качества, при разра-

ботке и программной 

реализации алгорит-

мов решения задач 

прикладной математи-

ки и информатики; 

навыками критическо-

го отношения к окру-

жающей действитель-

вая работа, отчет, 

тестирование, эк-

замен) 

Системный анализ 

и управление 

сложными систе-

мами (лаборатор-

ные работы, курсо-

вая работа, отчет, 

экзамен) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (учебная) 

(индивидуальное 

задание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика (произ-

водственная) (ин-

дивидуальное за-

дание, отчет по 

практике,  зачет с 

оценкой) 

Курсовая работа 

по направлению 

подготовки (курсо-

вая работа по 



Код и наименова-

ние компетенции  

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Индикаторы достижения компетенции, детализированные по уров-

ням освоения компетенции 

Оценочные сред-

ства, проверяю-

щие освоение 

компетенции, с 

указанием дисци-

плин (модулей), 

практик, ГИА 
ности, навыками про-

ведения анализа про-

деланной работы, вы-

явления недостатков 

по результатам реше-

ния профессиональ-

ных задач. 

направлению под-

готовки, защита 

курсовой работы) 

Компьютерная ма-

тематика (лабора-

торные работы, 

контрольная рабо-

та, зачет и экзамен) 

Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формиро-

вания компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, 

в ходе которых осваивается компетенция 

способен составлять и контролировать план выпол-

няемой работы, планировать необходимые для вы-

полнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы (ПК-9) 

I 1 Введение в профессиональную деятель-

ность (базовый) 

II 2 Технологическая (проектно-

технологическая) практика (учебная) (базо-

вый) 



III 5 Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (продвину-

тый) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (продвинутый) 

IV 6 Математическое моделирование и управле-

ние динамическими системами (высокий) 

Системный анализ и управление сложными 

системами (высокий) 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика (производствен-

ная) (высокий) 

V 7 Компьютерная математика (высокий) 

Основы теории нейро-нечетких систем 

управления (высокий) 

Интеллектуальные системы управления (вы-

сокий) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(высокий) 

VII 8 Компьютерная математика (высокий) 

Практикум на ЭВМ (высокий) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

(высокий) 

Выполнение и защита выпускной квалифи-



кационной работы (высокий) 

 

 


