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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика № 207 от 12 марта 2015 г  

утвержденный Министерством образования и науки РФ устанавливает обяза-

тельную процедуру прохождения обучающимися государственной итоговой ат-

тестации, которая завершается присвоением квалификации бакалавра. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика включает:  

-  защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиту.  

Нормативную правовую базу проведения государственной итоговой атте-

стации выпускников, обучающихся по направлениям подготов-

ки/специальностям высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №73-ФЗ;  

- Приказ  Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 года № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-

тика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12.03.2015г № 207. 

Вышеуказанные нормативно-правовые акты определяют порядок органи-

зации и проведения процедуры ГИА, устанавливают оформления и защиты вы-
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пускных квалификационных работ, подготовленных обучающимися по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, а также рекомендации 

для самостоятельной подготовки обучающихся  к государственной итоговой 

аттестации. В соответствии с учебным планом, обучающийся выходят на про-

цедуру ГИА по окончании периода своего обучения в рамках (профиля) обра-

зовательной программы  «Информационная сфера» 

Процедура ГИА позволяет определить успешность овладения выпускни-

ком компетенций, предписанных требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Успешность прохождения государственной итого-

вой аттестации является основанием для выдачи выпускнику документа о выс-

шем образовании и приобретенной квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Сроки проведе-

ния государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком.  

Обучающиеся, не прошедшие процедуру ГИА в установленные сроки, 

отчисляются из академии с выдачей соответствующей справки об обучении, 

поскольку они не исполнили свои обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цель и задачи  государственной итоговой аттестации  
 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в  определе-

нии  соответствия результатов освоения обучающимися основной профессио-

нальной образовательной программы требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования  по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика и установлении фактического уровня  

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных компетенций у выпускников. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- оценка понимания современных тенденций развития прикладных и 

информационных процессов, информационных технологий, информационных 

систем в мире, стране, регионе; 

- оценка системности владения  выпускником  теоретическими зна-

ниями и практическими навыками в области системного анализа прикладной 

области, формализации решения прикладных задач и процессов информацион-

ных систем, разработки проектов автоматизации и информатизации приклад-

ных процессов и создание информационных систем в прикладных областях, 

выполнения работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управления этими работами; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятель-

ной работе в современных условиях. 

Следует считать выпускника соответствующими требованиям ФГОС ВО, 

при условии демонстрации выпускником систему знаний, умений и навыков 

свидетельствующих о его готовности (способности) решать  задачи профессио-

нальной деятельности в типовых ситуациях.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
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системный анализ прикладной области, формализация решения приклад-

ных задач и процессов информационных систем; 

разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных про-

цессов и создание информационных систем в прикладных областях; 

выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровожде-

нию информационных систем и управление этими работами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

проектная; 

научно-исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-

на программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований поль-

зователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации приклад-

ных процессов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реа-

лизации информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое); 
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программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических стан-

дартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его инфор-

мационных потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области про-

екта и требований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реали-

зации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов инфор-

мационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации ре-

шения прикладных задач, к построению информационных систем на основе со-

временных информационно-коммуникационных технологий и математических 

методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докла-

дов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в обла-

сти прикладной информатики. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты в области информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процес-

сы с применением методов системного анализа и математического моделирова-

ния (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин и современные информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информа-

ционные потребности пользователей, формировать требования к информацион-

ной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации тре-

бований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информаци-

онного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автома-

тизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 
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способностью готовить обзоры научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

(ПК-24). 
 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП  
 

Государственная итоговая аттестация, завершающая  освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной итого-

вой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая  аттестация относит-

ся  к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация»  в структу-

ре основной профессиональной  образовательной  программы по  направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  и завершается присвоением 

квалификации «Бакалавр». 
 

1.3 Объем государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость ГИА  по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика составляет 216 часов (6 з.е.)  на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Вид выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. 

№ 636, положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры Академии 

маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) 

от 31.08.2015 г.,   студенты Академии ИМСИТ, получающие по окончании обу-

чения квалификацию  (степень) «Бакалавр»  выполняют выпускную квалифи-

кационную работу. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы явля-

ется систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области информатики и выявление умения применять полученные 

знания при решении конкретных технических, научных и производственных 

задач, развитие навыков ведения самостоятельной аналитической работы и 

применения полученных знаний в исследовательской работе, выявление степе-

ни подготовленности выпускника к практической деятельности в различных 

областях российской экономики.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты вы-

пускной квалификационной работы являются основанием для принятия  Госу-

дарственной экзаменационной комиссией решения о присвоении соответствую-

щей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного образца. 
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2.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию 
 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой закон-

ченную разработку актуальной проблемы и обязательно включать в себя как 

аналитическую часть, в которой показаны знания основ теории по разрабатыва-

емой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать уро-

вень сформированности компетенций, предусмотренных соответствующим 

ФГОС ВО, профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по 

осуществлению практической и / или научной деятельности. 

ВКР разрабатывается на конкретном материале предприятий, орга-

низаций, органов   управления   и должна содержать решение актуальных 

технических задач. 

Выпускная квалификационная работа обязательно должна содержать как 

теоретический, так и практический материал. ВКР, содержащая только теоре-

тический материал (или изложение действующих инструкций, методик и т.п.) 

без практических рекомендаций к защите не допускается. 

Особое внимание следует уделить логике изложения материала. 

Основные требования: 

- движение от общего (основ теории) к частному (анализу и рекомендаци-

ям по конкретной организации); 

соответствие выводов и предложений результатам анализа; отсутствие 

повторений и дублирования по разделам; 

точное соответствие текста выпускной квалификационной

 работы поставленным в плане вопросам; 

- корректность и ясность формулировок. 

Не допускается дословное переписывание литературных источников. 

Язык и стиль выпускной квалификационной работы должны соответ-

ствовать нормам письменной научной речи. Прежде всего, необходимо соблю-

дать формально-логическую последовательность, целостность и связность из-
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ложения материала. Также должен использоваться терминологический аппарат 

данной предметной области, без применения профессиональной лексики (жар-

гона) и лексики средств массовой информации. В этой связи необходимо обра-

тить внимание на юридически правильные названия учреждений и организа-

ций, упоминаемых в работе. Сокращения этих названий должны соответство-

вать требованиям ГОСТ или нормативных актов. 

Выпускная квалификационная работа содержит следующие 

структурные элементы: титульный лист; реферат; содержание; введение; ос-

новная часть; заключение; 

список использованных источников; приложения. 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в доку-

менте. 

В состав выпускной квалификационной работы может также входить пе-

речень определений, обозначений и сокращений. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификацион-

ной работы, заполняется по строго определенным правилам. 

Реферат должен кратко отражать основное содержание выпускной ква-

лификационной работы и содержать следующие структурные элементы: 

- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей выпускной квалифика-

ционной работы, количестве использованных источников; 

- перечень ключевых слов и словосочетаний, включающий от 5 до 15 слов 

или словосочетаний из текста выпускной квалификационной работы, которые в 

наибольшей степени характеризуют её содержание и обеспечивают возмож-

ность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном 

падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые; 

- текст реферата, который должен отражать объект исследования, цель 

работы, метод или методологию проведения работы, основные результаты ра-

боты, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов выпускной

 квалификационной  работы, область применения, экономиче-
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скую эффективность или значимость работы. 

Оптимальный объем реферата - 0,75 страницы текста. 

В Содержании последовательно перечисляют все  заголовки выпускной 

квалификационной работы с указанием страниц, с которых они начинаются. За-

головки должны точно повторять заголовки в тексте выпускной квалификаци-

онной работы. Сокращать заголовки в содержании, давать их в иной редакции 

по сравнению с заголовками в тексте не допускается.  

Введение является важной частью работы, поэтому оно должно быть 

тщательно проработано, выверено логически, стилистически, орфографически 

и пунктуационно. 

Несмотря на то, что Введение открывает выпускную квалификационную 

работу, его окончательный текст пишется уже после написания основной части. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов, 

большинство из которых были сформулированы ранее, а на заключительном 

этапе их необходимо лишь отредактировать. 

Во Введении в обязательном порядке обосновываются: 

1. Актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего 

именно эта проблема значима для исследования). Освещение актуальности 

должно быть немногословным. В пределах одной машинописной страницы 

следует показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. 

2. Цель выпускной квалификационной работы представляет собой фор-

мулировку результата исследовательской деятельности и путей его достижения 

с помощью определенных средств. Необходимо учитывать, что у работы может 

быть только одна цель. Целью выпускной квалификационной работы может 

быть разработка студентом предложений по совершенствованию информаци-

онной инфраструктуры объекта исследования. 

Не следует формулировать цель как «Исследование ... », «Изучение ... », 

так как эти слова указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. 

3. Задачи исследования - совокупность элементов цели исследования; со-
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ставные части результата; этапы, которые нужно пройти для достижения цели. 

Это обычно делается в форме перечисления (выявить..., описать..., устано-

вить..., определить.., разработать.... и т. п.). Так, если целью исследования яв-

ляется, например, сравнительная характеристика методов решения проблемы, 

то задачами будут - выработка критериев сравнения, описание методов, форму-

лирование выводов по результатам анализа. Постановку задач следует делать 

как можно более тщательно, т.к. их решение составляет содержание разделов 

выпускной квалификационной работы. 

4. Объект исследования - Объект исследования - это определённая часть 

знаний, подвергающаяся исследованию. Каждый объект содержит в себе мно-

жество предметов исследования. 

5. Предмет исследования это конкретный аспект занимаясь рассмотре-

нием которого познается целостный объект, обозначаются и выделяются его 

характерные свойства. 

 Как категории науки объект и предмет проблемы соотносятся как общее 

и, занимаясь частное. Предмет ВКР изучает отдельную, выбранную часть объ-

екта. предмет, т.е. в предмете выделяется конкретное свойство, черта, признак, 

принадлежащий объекту. 

Пример: объектом исследования является предприятие ООО «Прорыв», 

основным направлением деятельности которого является производство сель-

скохозяйственных удобрений. Предметом исследования является проблема со-

вершенствование автоматизированной информационной системы предприятия.  

6. Методы исследования. Метод можно определить как способ достиже-

ния цели, совокупность приемов и операций теоретического или практического 

освоения действительности.  Методы исследования, используемые в работе, за-

висят от поставленных целей и задач, а также от специфики объекта изучения. 

Могут быть использованы как теоретические, так и практические методы 

исследования. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие оборо-

ты: 
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«При написании работы в методологическом плане применялась следу-

ющая совокупность методов ... », «В методологическом отношении для пони-

мания ... использовались разработки ... ». 

Структура работы (название разделов работы и их краткая характери-

стика). 

По объему Введение обычно занимает 1-3 страницы текста. 

При написании основной части исследования необходимо учитывать 

следующее. 

1. Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме 

(количество таких цепочек в параграфе может быть любым): 

«Тезис - Доказательство - Вывод». 

Все разделы выпускной квалификационной работы должны быть связаны 

между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 

одного раздела к другому, от подраздела к подразделу, а внутри подраздела - от 

пункта к пункту. 

Для связи разделов работы и подразделов между собой возможно исполь-

зовать прием заключительного перехода, который состоит в кратком подведе-

нии итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации следующей ча-

сти работы: 

«Таким образом, / Итак, в данном разделе / в данном пункте мы рас-

смотрели/ мы пришли к выводу, что ... » 

«В следующем разделе / В следующем подразделе / В следующей части 

работы / Далее мы рассмотрим/ проанализируем/ считаем необходимым пред-

ставить ... » 

2. Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без искажений 

передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопо-

ставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, 

необходимо создать систему убедительных доказательств, важных для объек-

тивной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут использовать-
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ся и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно быть оптимальным, то есть опреде-

ляться потребностями разработки темы. Цитатами  не  следует  злоупотреблять,  

их обилие может восприниматься как выражение слабости собственной пози-

ции автора. Цитаты должны употребляться к месту  и  быть  органически взаи-

мосвязаны с содержанием работы. 

Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. При 

цитировании в тексте цитаты сохраняются все особенности  документа,  из ко-

торого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые 

выделения. Цитата внутри текста заключается  в  кавычки.  Если  цитируемый 

текст имеет больший объем, его следует заменять аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или  пересказа  мысли  автора необ-

ходимо делать точную ссылку на источник. Недопустимо дословное (без соот-

ветствующих ссылок) заимствование текста из учебников, специальной литера-

туры, нормативных и инструктивных материалов. 

3. Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном 

стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица 

множественного   числа.   Его   стоит   обозначить:    безличными   предложени-

ями: 

«необходимо  подчеркнуть,  что ... », «важно  обратить  внимание  на  

тот факт, 

что ... », «следует отметить ... » и т. д. 

4. Отдельные положения выпускной  квалификационной  работы  должны 

быть иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и 

других литературных источников, при необходимости оформленными в спра-

вочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. 

При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используе-

мые исходные данные могут выносится в приложения. В тексте, анализирую-

щем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а 
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уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные дан-

ные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризую-

щие то или иное явление или его отдельные стороны. Все материалы, не явля-

ющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также вы-

носятся в приложения. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает в себя 

аналитический, проектный разделы и раздел реализации проектных решений. 

Аналитический раздел включает исследование предметной области, 

теоретический обзор состояния проблемы, концептуальную модель, анализ 

проблемы и постановку задачи, выбор метода решения проблемы и анализ тре-

бований. 

Проектный раздел должен содержать определение архитектурных  пред-

ставлений решения проблемы, моделирование компонентов разрабатывае-

мого решения. 

Реализация разработки содержать описание разработки. Это может 

быть реализация программных модулей, интерфейса пользователя. Описание 

реализации проектной документации. Содержание раздела зависит от темы ис-

следования и направления подготовки. 

Третий раздел выпускной квалификационной работы, таким образом, 

должен содержать конкретные разработки по решению проблемы или задачи, 

вытекающие из предыдущих анализов и решений. 

Если сформулированные в работе предложения уже внедрены, то прила-

гается соответствующий подтверждающий документ - акт о внедрении, реше-

ние руководителей объекта о целесообразности внедрения предложений и т.д. 

Это в значительной степени повышает практическую значимость выпускной 

квалификационной работы. 

Результат работы зависит от особенностей формулировки темы, целей и 

задач, а также выбранных методов и рекомендаций научного руководителя и 

консультанта. 

В четвертом разделе работы приводится технико-экономическое обосно-
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вание разработанных решений. 

В пятом разделе рассматриваются вопросы охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

Следующая важная часть работы - заключение. Заключение представля-

ет собой обобщение всего содержания работы с акцентом на решения, описан-

ные в реализации разработки. Последовательность изложения Заключения со-

ответствует последовательности рассмотренных в выпускной квалификацион-

ной работе проблем, отражает результаты  проведенного анализа и выводы ав-

тора работы. 

Заключению следует уделить особое внимание, поскольку оно должно 

дать полное представление о проделанной работе. Нельзя его составлять путем 

компилирования текста (фраз и абзацев) выпускной квалификационной работы. 

Заключение должно еще раз подчеркнуть те результаты, которых студенту уда-

лось достичь при выполнении исследования. 

Список использованных источников должен содержать перечень всех 

источников (законов, нормативных документов, монографий, учебников и 

учебных пособий, статей и т. п.), используемых при выполнении выпускной 

квалификационной работы и на которые по тексту работы сделаны ссылки. 

Список должен содержать не менее 25 источников, изданных или опублико-

ванных за последние пять лет. 

Приложения - это дополнительные материалы: вспомогательные, допол-

няющие и иллюстрирующие содержание ВКР (таблицы, рисунки, схемы и дру-

гие информационные данные) которые по тем или иным  причинам (например, 

из-за большого объема) нецелесообразно приводить в тексте работы. 

Перечень определений, обозначений и сокращений не является обяза-

тельным, если в выпускной квалификационной работе специальные термины, 

сокращения, символы, обозначения и т. п. используются не часто. В этом слу-

чае их расшифровку приводят в тексте работы при первом упоминании, напри-

мер, центр  научно-технической информации  (ЦНТИ).  Если в работе исполь-

зуется специфическая терминология, а также употребляются малораспростра-
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ненные сокращения, новые обозначения, символы и т. п., то составляется их 

перечень в виде  отдельного  списка.  Его  располагают столбцом, в котором 

слева (в алфавитном порядке) приводят термины, определения и сокращения, 

справа  -  детальную  расшифровку.  Лист  со списком помещают после содер-

жания. 

Законченные разделы выпускной квалификационной работы сдаются ру-

ководителю на проверку в сроки, предусмотренные календарным планом- гра-

фиком. Проверенные разделы дорабатываются в соответствии с полученными 

от руководителя замечаниями, после чего студент приступает к техническому 

оформлению работы. 
 

2.3  Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
Проектирование и разработка экономических информационных систем 

(ИС), обеспечивающих обработку информации по комплексу задач и функций 
управления процессами и ресурсами различных сфер деятельности предметной 
области: 

 
1. Автоматизированная подсистема оформления заказов …. 
2. Автоматизированная подсистема управления запасами …. 
3. Автоматизированная подсистема оформления счетов на оплату клиентам…. 
4. Автоматизированная подсистема ведения главной книги …. 
5. Автоматизированная подсистема создания стандартных управленческих от-
четов…. 

 
Разработка системы информационной поддержки принятия решения: 
 

6. ИС исследования возможностей конкурентов…. 
7. ИС исследования текущего и перспективного развития рынка…. 
8. ИС поддержки принятия решения …. 
9. Экспертная система поддержки принятия управленческих решений…. 
10. Интеллектуальная ИС …. 

 
Разработка информационных систем управления различными экономиче-

скими объектами: 
 

11. ИС оперативного контроля …. 
12. ИС управленческого контроля…. 
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13. ИС кадрового учета…. 
14. Автоматизированная информационная система для офиса…. 
15. Автоматизированная информационная система финансового планирова-
ния…. 

16. Автоматизированная информационная система управления персоналом…. 
 

Примечание: Все выпускные квалификационные работы  выполняются по 

материалам конкретного хозяйствующего субъекта.  

2.4 Порядок выполнения и предоставления в ГЭК выпускной квали-

фикационной работы 

После утверждения темы вместе с руководителем обучающийся состав-

ляет задание на выполнение выпускной квалификационной работы. Оно подпи-

сывается обучающимся,  преподавателем-руководителем выпускной квалифи-

кационной работы и утверждается заведующим кафедрой.  

Обучающийся: 

- уточняет с  руководителем круг вопросов, подлежащих изучению; 

- составляет план исследования и календарный план работы на весь пе-

риод с указанием очередности выполнения отдельных этапов; 

- систематически работает над литературой по теме выпускной квалифи-

кационной работы; 

- занимается сбором и анализом первичного материала; 

- докладывает о ходе проекта  руководителю  и получает необходимую 

консультацию; 

- по мере написания отдельных глав обучающийся представляет их  ру-

ководителю, исправляет и дополняет проект в соответствии с полученными от 

руководителя замечаниями; 

- в установленные сроки согласно заданию отчитывается перед руково-

дителем о готовности проекта. 

За достоверность информации и обоснованность принятых решений в 

выпускной квалификационной работе ответственность несет обучающийся 
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Непосредственное и систематическое руководство за работой обучаю-

щийся, а возлагается на руководителя, который: 

- выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика 

на весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- рекомендует обучающемуся необходимую литературу по теме; 

- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

- систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о 

состоянии дел; 

- дает подробный отзыв на законченную выпускную квалификационную 

работу. 

В случае необходимости, из профессорско-преподавательского состава 

академии, специалистов предприятий и организаций соответствующей квали-

фикации кафедра приглашает консультантов по отдельным разделам проекта в 

счет времени, выделенного на научное руководство проектом. 

Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается обу-

чающемуся на титульном листе и представляется  руководителю, который под-

писывает пояснительную записку и презентацию и дает письменный отзыв-

заключение о выпускной квалификационной работе на стандартном бланке, в 

котором отражается: 

- правильность понимания дипломником цели и задач, поставленных те-

мой ВКР и степень их проработки; 

- существенную новизну и наиболее интересные решения, практическую 

полезность ВКР (внедрение, использование в отчете по НИР, публикации и 

пр.); 

- качество разработки и оформления ВКР; 

- умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения; 

- знания, навыки и отношение к ВКР, показанные во время выполнения 

ВКР; 
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- степень самостоятельности в решении поставленных в ВКР задач. 

Руководитель в конце отзыва оценивает ВКР и делает заключение о под-

готовленности обучающегося  к самостоятельной работе в качестве менеджера. 

Рецензентами для ВКР могут быть высококвалифицированные специали-

сты, как по проблеме ВКР, так и в соответствующей отрасли, работающие на 

предприятиях, в организациях, высших учебных заведениях, научно-

исследовательских и проектных институтах. Предпочтение отдается специали-

стам тех предприятий, где обучающийся проходит предипломную практику. В 

рецензии на ВКР отмечается: 

- актуальность темы; 

- соответствие выполненной ВКР заданной теме; 

- использование современных достижений науки и техники; 

- оригинальность, новизна, глубина и обоснованность проектных реше-

ний; 

- возможность практического применения полученных результатов; 

- качество ВКР, слабые стороны и недостатки; 

- общий вывод о ВКР, его оценка, мнение о возможности присвоения ав-

тору квалификации по направлению. 

Рецензия заверяется на предприятии, где работает рецензент. Допуска-

ется рецензирование ВКР специалистом сторонней организации (предприятие, 

ВУЗ, научная организация). После рецензирования всякие исправления в работе 

не допускаются, свое несогласие с рецензией обучающийся может высказать в 

заключительном слове на защите ВКР. Выпускная квалификационная работа 

подлежит обязательной поверке в системе «Антиплагиат ВУЗ» на установление 

уровня заимствования текста.  

Проверка выпускных квалификационных  работ на объем и характер за-

имствования курсовых и выпускных квалификационных работ по направлени-

ям подготовки/специальностям высшего образования является составной ча-

стью реализуемого в академии  процесса контроля соблюдения академических 

норм при выполнении и защите выпускных квалификационных работ. 
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Проверка работ на наличие неправомерных заимствований осуществляет-

ся с помощью программных продуктов электронных систем проверки заим-

ствований.  При наличии в выпускной квалификационной работе менее 50 % 

оригинального текста, она отправляется на доработку при сохранении ранее 

установленной темы и после этого подвергается повторной проверке.  

При повторной проверке выпускной квалификационной работы, имею-

щая менее 50% оригинального текста, в течение 3-х дней должна быть дорабо-

тана при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается 

окончательной проверке. Если после проведения научным руководителем 

окончательной проверки уровень оригинальности не достигает установленного 

минимального рубежа в 50%, выпускная квалификационная работа не допуска-

ется к защите.  

2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Готовясь к защите выпускной квалификационной работы, дипломник 

совместно с руководителем подготавливает доклад на 10 мин. выступления, в 

котором отражает: 

- актуальность темы; 

- концепцию ВКР: теоретические и методические положения, на кото-

рых он базируется; 

- результаты проведенного анализа изучаемой проблемы; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствова-

нию соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в 

условиях конкретного предприятия: экономический, социальный и экологиче-

ский эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимство-

ванные из литературных или нормативных документов, ибо они не являются 

предметом защиты. Особое внимание следует сосредоточить на собственных 

разработках. 
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Презентация к работе должна иллюстрировать доклад, поэтому слайды 

располагают в последовательности упоминания в докладе, чем больше увязаны 

между собой доклад и слайды, тем он содержательнее и нагляднее. 

После выступления обучающегося, ответов им на заданные вопросы и 

оглашения отзыва руководителя и внешней рецензии дипломник отвечает на 

замечания рецензента (при наличии рецензии). 
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3 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

3.1  Перечень результатов обучения при прохождении ГИА, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика направленность (профиль) образовательной 

программы  «Информационная сфера»  представлены в таблице 3.1.  

Критерии оценивания  уровня сформированности компетенций проверяе-

мых ГИА приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 -  Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направ-
ленность (профиль) образовательной программы «Информационная сфера»   

 
Код  компе-
тенции 

Название компетен-
ции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по результатам освоения ОПОП 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Cспособностью ис-
пользовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:  
- движущие силы, многовариантность и закономерности философско-исторического процесса 
- основы учения В.И. Вернадского о биосфере, биогеохимической роли живого вещества, роли че-
ловека в эволюции биосферы, структуру и принципы организации биосферы, факторы, опреде-
ляющие устойчивость биосферы;  
- основные законы и концепции экологии;  
- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов;  
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;  
- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой и между собой, основные свой-
ства живых систем, их самовоспроизведение, гомеостаз и адаптацию;  
- основные типы экосистем, их структуру и закономерности функционирования;    
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы              
- рационального природопользования и создания малоотходных производств;  
- опасности окружающей среды.  

 
Уметь:  
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
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уровня, профессиональной компетенции 
- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для решения прак-
тических задач охраны окружающей среды; 
- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на экосистемы. 

 
Владеть:  
- методами моделирования и оценки состояния экосистем; основными навыками использования во 
всех видах своей жизнедеятельности экологические знания; 
- о структуре, динамике, условиях стабильности экосистем и биосферы; о биологических и соци-
альных потребностях человека, влиянии экологических факторов на здоровье, лимитирующих 
факторах и прогнозах развития человечества; 
- о причинах кризисных экологических ситуаций и возможности их преодоления. 

 
- все это позволит будущим бакалаврам оВладеть современным экологическим мышлением, всем 
разнообразием форм и методов хозяйствования, умением работать в кризисных ситуациях, сохра-
няя безопасной окружающую среду. 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

ОК-2 Cспособность ана-
лизировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции 

Знать:  
- движущие силы, многовариантность и закономерности исторического процесса 
- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
- основные этапы и принципы периодизации отечественной и всемирной истории; 
- закономерности и особенности исторического развития России с древнейших времен до наших 
дней в контексте мировой истории 
- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
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- основные этапы и принципы периодизации отечественной и всемирной истории; 
- закономерности и особенности исторического развития России с древнейших времен до наших 
дней в контексте мировой истории 
Уметь:  
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, проис-
ходящие в обществе; 
- применять теорию и методический инструментарий к анализу проблем и процессов историческо-
го развития. 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, проис-
ходящие в обществе; 
- применять теорию и методический инструментарий к анализу проблем и процессов историческо-
го развития 
Владеть:  
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- формулировать выводы мировоззренческого характера и системно-аналитических оснований, 
обобщать наблюдаемые исторические явления, выявляя их сущность, содержание и формы про-
явления. 
- навыками формулировать выводы мировоззренческого характера и системно-аналитических ос-
нований, обобщать наблюдаемые исторические явления, выявляя их сущность, содержание и 
формы проявления 

 
ОК-3 Способностью ис-

пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти 

Знать: 
- процессы развития информационного общества и информационной экономики. 
- сетевые программы и технические средства информационных сетей 
- базовые экономические понятия; 
- объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов;  
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- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы экономического роста 
- особенности управления ИС на различных этапах их жизненного цикла; 
- особенности, преимущества и недостатки различных способов автоматизации управления пред-
приятия 
- методики расчета продуктивности деятельности персонала (команды ИТ-проекта) 

 
Уметь: 
- анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее предела-
ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных теку-
щих проблемах экономики и для функционирования организации. Способен анализировать, син-
тезировать и критически резюмировать и представлять информации; оценивать и выбирать ис-
точники информации и средства поиска информации в глобальных компьютерных сетях;  ставить 
и решать задачи, связанные с организацией информационного поиска; оценивать эффективность 
поиска и релевантность найденной информации 
- применять основные модели и методы макро- и микроэкономического 
- анализа в профессиональной деятельности; 
- применять методы определения потребности (в соответствии с целями 
- предприятия) и стоимостной оценки различных (трудовых, технически х и 
- материальных) ресурсов предприятия и показатели их использования; 
- оценивать деятельность предприятия и его подразделений, ориентируясь на 
- макро- и микроэкономические показатели; 
- составлять бизнес-план автоматизации; 
- оценивать перспективы реорганизации и реинжиниринга системы управления предприятием 
- обосновывать экономическую эффективность проектных решений 

 
Владеть: 
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- приемами использования информационно-поисковых средств, локальных и глобальных вычисли-
тельных информационных сетей; приемами использования сетевых программных и технических 
средств информационных систем в предметной области. 
- основами метода экономического анализа и его применения в сферах жизнедеятельности; 
- навыками выбора способа приобретения ИС на основании преимуществ и недостатков суще-
ствующих способов, возможностях и потребностях конкретного предприятия 
- экономическими методами управления 

 
ОК-4 Способностью ис-

пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- процессы развития информационного общества и информационной экономики. 
- сетевые программы и технические средства информационных сетей 
- особенности российской правовой системы и российского законодательства, систему органов 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 
- основы правового статуса человека и гражданина в обществе, основные права, свободы и обязан-
ности гражданина Российской Федерации; 
- основные отрасли системы Российского права; 
- основы правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 
- законодательную основу в области социально-правовых знаний; 
- предмет социально-правовых знаний, исторические типы и стили социально-правовых учений и 
теорий законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), после-
довательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное изложение 
вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам; 
- виды государственных решений и методы их принятия;  
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 
устройства; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
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основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности по выработке и ре-
ализации решений, непосредственно касающихся человека.  

 
Уметь: 
- анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее предела-
ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных теку-
щих проблемах экономики и для функционирования организации. Способен анализировать, син-
тезировать и критически резюмировать и представлять информации; оценивать и выбирать ис-
точники информации и средства поиска информации в глобальных компьютерных сетях; ставить 
и решать задачи, связанные с организацией информационного поиска; оценивать эффективность 
поиска и релевантность найденной информации 
- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  
- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;  
- ориентироваться в специальной юридической литературе; 
- использовать нормативно- правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-
ность.  
- ориентироваться в системе социально-правовых знаний как целостного представления об основах 
общественного устройства и перспективах развития социально-правовой сферы; 
- выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных ситуаций, предла-
гать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности; 
- находить оптимальные варианты решения различных проблем на основе знаний законодательства 
РФ; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответствии с законом. 
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Владеть: 
- приемами использования информационно-поисковых средств, локальных и глобальных вычисли-
тельных информационных сетей; приемами использования сетевых программных и технических 
средств информационных систем в предметной области. 
- теоретическими основами дисциплины; 
- способами применения знаний; 
- навыками использования нормативной литературы;  
- развитым чувством социальной и нравственной ответственности перед собой и обществом. 
- основами социально-правового знания; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 
- навыками социологического анализа различных типов правопонимания; 
- навыками использования различных социологических методов для анализа тенденций развития 
современного общества, социально-правового анализа; 
- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей регио-
нов;  
- навыками оценки экономические и социальные условия осуществления государственных про-
грамм;  
- навыками разрешения конфликтов интересов с позиций социальной ответственности.  

 
 

ОК-5 Способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-

Знать: 
- систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы рус-
ской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного рус-
ского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) 
языка; 
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуж-
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ного взаимодействия дение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и 
устного текста. 
- систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы рус-
ской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного рус-
ского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;  
- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) 
языка; 
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуж-
дение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и 
устного текста. 
- иностранный язык в межличностном общении, повседневно-бытовой и профессиональной дея-
тельности; 
- основные значения лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения в об-
щекультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности; 
- социокультурные сведения в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в про-
цессе профессиональной деятельности. 
- содержание понятия интеллектуальной собственности, частной жизни и гражданских свобод; 
- содержание понятия интеллектуальной собственности, частной жизни и гражданских свобод; 

 
- Уметь: 
- создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения науч-
ных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое об-
щение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети Интернет. 
- читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности с целью полного из-
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влечения информации, обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и 
изучаемом иностранном языке; письменно фиксировать информацию в виде записей, конспекти-
рования, делового письма, а также в виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.; 
- общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять перевод 
профессиональных текстов; 
- поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в сферах и ситуациях профессио-
нального общения; осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение), исполь-
зовать вербальные и невербальные средства вежливого общения. 
- выявлять информационные риски и угрозы при применении компьютерных систем для общества; 
- выявлять информационные риски и угрозы при применении компьютерных систем для общества; 
- создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения науч-
ных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое об-
щение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в сети Интернет. 

 
 
Владеть: 
- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально ориентирован-
ного перевода текстов, относящихся к различным видам основной профессиональной деятельно-
сти; 
- необходимыми навыками устного и письменного профессионального общения на иностранном 
языке (навыками деловой коммуникации), навыками работы с профессионально- ориентирован-
ными источниками, навыками перевода, реферирования и аннотирования профессионально-
ориентированных текстов, навыками поиска необходимой информации в Интернете; 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зару-
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бежных источников; 
- навыками, достаточными для последующего освоения и осмысления зарубежного опыта в профи-
лирующей и смежной областях профессиональной деятельности, совместной производственной и 
научной работы. 
- для общения на иностранном языке и его использования в самообразовательной деятельности 
должен быть сформирован ряд компетенций, составляющих структуру коммуникативной компе-
тентности: 
- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом 
- для его использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной работы с про-
фессионально-ориентированной литературой; 
- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать связности в восприя-
тии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-значимых речевых обра-
зований; 
- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые единицы в соответ-
ствии с ситуациями общения; 
- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным контекстом функ-
ционирования языка, знание о национально-культурных особенностях страны изучаемого языка; 
- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными и невербаль-
ными средствами недостатки во владении языком; 
- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 
- способностью использовать основы этических и правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти. 
- способностью использовать основы этических и правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти. 
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принад-
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лежности;   
- культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широко-
му кругу жизненных и профессиональных вопросов. 
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принад-
лежности;   
- культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широко-
му кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

 
 

ОК-6 Cпособность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Знать:  
- основные правила и принципы социальной коммуникации в коллективе  
- особенности и законы работы в коллективе 
- особенности и законы работы в коллективе 
- влияние в информационной сфере на социальные процессы;  
- содержание понятия интеллектуальной собственности, частной жизни и гражданских свобод. 
- этические проблемы, возникшие с развитием в информационной сфере;  
- профессиональную ответственность и профессиональную этику при использовании в информа-
ционной сфере. 
- влияние в информационной сфере на социальные процессы;  
- нормы и принципы толерантного поведения и характеристик основных типов межкультурного 
взаимодействия; 
- основные дилеммы профессиональной этики, особенности становления и развития; 
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- профессиональной этики как теоретического знания 
- специфику образования как способа вхождения человека в мир науки и культуры; 
- механизмы возникновения взаимопонимания между людьми. 

 
Уметь:  
- самостоятельно развивать и осуществлять социальную коммуникацию в коллективе 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 
- толерантно воспринимать социальные, этнические, профессиональные и культурные различия 
- выявлять информационные риски и угрозы при применении компьютерных систем для общества,  
- проводить оценку аспектов профессиональной деятельности с позиций этики,  
- разрабатывать меры по управлению рисками и оценке рисков, учитывать их возможные послед-
ствия для общества; 
- использовать в своей деятельности этические профессиональные кодексы. 
- проводить оценку аспектов профессиональной деятельности с позиций этики; 
- осуществлять учебно-познавательной деятельность; 
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику; 
- применять различные приемы и средства познания других людей в профессиональной деятельно-
сти. 

 
Владеть: 
- знаниями о правилах и принципах эффективного взаимодействия в коллективе, специфику ком-
муникации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий для ре-
шения профессиональных задач 
- способностью использовать основы этических и правовых знаний в различных сферах деятельно-
сти; 
- способностью толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
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ные различия; 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности, в том числе этиче-
ские и социальные проблемы, с учетом основных требований информационной безопасности. 
- способностью учитывать этические и законодательные основы личной безопасности; конфиден-
циальность персональной информации при разработке модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных. 
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, профессио-
нальные и культурные различия 
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, профессио-
нальные и культурные различия 
- способностью толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия. 
- методами политического анализа конкретной политической ситуации, культурой; 
- политического диалога, навыками дискуссионной формы обсуждения проблемы; 
- оценивать психологические факты и явления в практической деятельности; 
- основными методами, способами и средствами решения различных типов и видов; 
- профессиональных психолого-педагогических задач; 
- навыками социально-психологического анализа. 

 
ОК-7 Способностью к са-

моорганизации и са-
мообразованию 

Знать: 
- методические принципы физического воспитания; 
- методы физического воспитания; 
- основы обучения движениям; 
- основы совершенствования физических качеств; 
- особенности формирования психических качеств в процессе физического воспитания. 
- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 
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- принципы здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
- структуру и механизмы функционирования действующей в РФ системы управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
- классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания; 
- этические проблемы, возникшие с развитием в информационной сфере; 
- место человека в историческом процессе и политической организации общества 
- место человека в историческом процессе и политической организации общества 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тренинги; 
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического 
мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональ-
ной деятельности. 
- этапы профессионального становления личности 
- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 
- законы Ньютона и законы сохранения; 
- принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы общей теории относи-
тельности; 
- элементы механики жидкостей; 
- законы термодинамики; 
- статистические распределения, процессы переноса в газах, уравнения состояния идеального газа; 
- элементы физики жидкого и твердого состояния вещества; 
- физику поверхностных явлений; 
- законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы 
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электромагнитной индукции, уравнения Максвелла; 
- волновые процессы; 
- геометрическую и волновую оптику; 
- взаимодействие излучения с веществом, соотношение гейзенберга, уравнение Шредингера и его 
решения для простейших систем; 
- строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупровод-
никах, физику контактных явлений, строение ядра, классификацию элементарных частиц; 
- структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональ-
ной деятельности. 
- этапы профессионального становления личности 
- этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 
- виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональ-
ной деятельности. 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тренинги; 
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического 
мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

 
Уметь: 
 
- подбирать и применять средства физической культуры для освоения основных двигательных дей-
ствий; 
- оценивать уровень развития основных физических качеств с помощью двигательных тестов и 
шкал оценок; 
- использовать средства физической культуры и спорта для формирования психических качеств 
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личности. 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и 
профессиональной деятельности; 
- регулярно следовать в повседневности здоровому образу жизни, заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих. 
- Применять полученные знания при решении ситуационных задач в области безопасности жизне-
деятельности 
- Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений; работать 
самостоятельно; самостоятельно формулировать результат 
- использовать в своей деятельности этические профессиональные кодексы; 
- применять в профессиональной и других видах деятельности  базовые понятия, знания и законо-
мерности осмысления исторического процесса 
- Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, про-
фессиональной деятельности 
- применять в профессиональной и других видах деятельности  базовые понятия, знания и законо-
мерности осмысления исторического процесса 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств. 
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, про-
фессиональной деятельности. 
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адапта-
ции, мобильности в современном обществе. 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и про-
гнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности 
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- применять математические методы при решении физических задач повышенной сложности; 
- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельно-
сти 
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, про-
фессиональной деятельности. 
- самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адапта-
ции, мобильности в современном обществе. 
- Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и про-
гнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств. 

 
 
Владеть: 
- методами оценки уровня развития основных физических качеств; 
- средствами освоения основных двигательных действий; 
- средствами совершенствования основных физических качеств; 
- методикой формирования психических качеств в процессе физического воспитания 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уров-
ня 
- физической подготовленности и здорового образа жизни. 
- навыками применения основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности, в том числе этиче-
ские и социальные проблемы, с учетом основных требований информационной безопасности. 
- развитым внутренним чувством социальной и нравственной ответственности человека перед со-
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бой и обществом, уважением к историческому наследию и культурным традициям. 
- способностью приобретать новые знания с использованием научной методологии и современных 
образовательных и информационных технологий 
- развитым внутренним чувством социальной и нравственной ответственности человека перед со-
бой и обществом, уважением к историческому наследию и культурным традициям. 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновле-
ния социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем. 
- навыками поиска методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния. 
- формами и методами самообучения и само контроля. 
- методами построения математической модели объекта при решении физических задач и содержа-
тельной интерпретации полученных результатов; 
- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при 
проведении физического эксперимента 
- навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем. 
- навыками поиска методов решения практических задач, приме нению различных методов позна-
ния. 
- формами и методами самообучения и само контроля. 
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновле-
ния социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 
 

ОК-8 Способность 
использовать мето-
ды и средства физи-
ческой культуры для 

Знать:  
 
- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.  
- принципы здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
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обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

- Уметь: 

 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения социальной и 
про 
- фессиональной деятельности; 
- регулярно следовать в повседневности здоровому образу жизни, заботиться о своем здоровье и 
здо 
- ровье окружающих. 

Владеть: 
 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уров-
ня  
- физической подготовленности и здорового образа жизни. 

 
ОК-9 Способность исполь-

зовать приемы пер-
вой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситу-
аций 

Знать: 
- структуру и механизмы функционирования действующей в РФ системы управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
- классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания. 
- классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания; 
- фазы развития негативных процессов, приводящие к авариям и катастрофам; 
- способы и методы оказания помощи пострадавшим в авариях, катастрофах и стихийных бедстви-
ях. 
- основы учения В.И. Вернадского о биосфере, биогеохимической роли живого вещества, роли че-
ловека в эволюции биосферы, структуру и принципы организации биосферы, факторы, опреде-
ляющие устойчивость биосферы;  
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- основные законы и концепции экологии;  
- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов;  
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;  
- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой и между собой, основные свой-
ства живых систем, ихсамовоспроизведение, гомеостаз и адаптацию;  
- основные типы экосистем, их структуру и закономерности функционирования;    
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы        рациональ-
ного природопользования и создания малоотходных производств;  
- опасности окружающей среды.  

 
 
Уметь: 
- применять полученные  знания при решении ситуационных  задач в области безопасности жизне-
деятельности 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений;  
- работать самостоятельно; самостоятельно формулировать результат 
- эффективно применять средства защиты от отрицательных воздействий 

Владеть: 
- навыками применения основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность исполь- Знать: 
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зовать нормативно-
правовые докумен-
ты, международные 
и отечественные 
стандарты в обла-
сти информацион-
ных систем и тех-
нологий 

- основы учения В.И. Вернадского о биосфере, биогеохимической роли живого вещества, роли че-
ловека в эволюции биосферы, структуру и принципы организации биосферы, факторы, опреде-
ляющие устойчивость биосферы;  
- основные законы и концепции экологии;  
- состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов;  
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;  
- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой и между собой, основные свой-
ства живых систем, их самовоспроизведение, гомеостаз и адаптацию;  
- основные типы экосистем, их структуру и закономерности функционирования;    
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы              
- рационального природопользования и создания малоотходных производств;  
- опасности окружающей среды.  
- классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания; 
- фазы развития негативных процессов, приводящие к авариям и катастрофам; 
- способы и методы оказания помощи пострадавшим в авариях, катастрофах и стихийных бедстви-
ях. 
- правила применения нормативных правовых актов и реализации норм материального права. 
- экономико-правовые основы разработки информационных систем 
- функциональные и технологические стандарты разработки программных комплексов; 
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 
комплексов 
- технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных систем; об основ-
ных тенденциях развития информационных систем, связанных с изменениями условий в области 
применения 
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Уметь: 
- пользоваться нормативными документами и информационными материалами для решения прак-
тических задач охраны окружающей среды; 
- прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на экосистемы. 
- эффективно применять средства защиты от отрицательных воздействий; 
- применять информационные технологии для решения прикладных задач 
- выполнять работы по развитию возможностей профессионально-ориентированных информаци-
онных систем на всех стадиях их жизненного цикла 
- анализировать, толковать и правильно определять подлежащие применению нормативные право-
вые акты;  
- выделять направления поиска нужных нормативных правовых документов, содержащих право-
вые нормы, для решения профессиональных задач. 
- разрабатывать проектную документацию 
- использовать методы моделирования информационных систем в процессе разработки проектной 
документации 
- выполнять работы по развитию возможностей профессионально-ориентированных информаци-
онных систем на всех стадиях их жизненного цикла  
- формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных программ-
ных систем с использованием различных методов и решений 

 
Владеть: 
- методами моделирования и оценки состояния экосистем; основными навыками использования во 
всех видах своей жизнедеятельности экологические знания; 
- представлением о структуре, динамике, условиях стабильности экосистем и биосферы; о биоло-
гических и социальных потребностях человека, влиянии экологических факторов на здоровье, 
лимитирующих факторах и прогнозах развития человечества; 
- о причинах кризисных экологических ситуаций и возможности их преодоления. 
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- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
- навыками  компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов 
- навыками работы с нормативными правовыми актами, анализа различных правовых документов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
- современными технологиями проектирования ИС и методиками обоснования эффективности их 
применения на практике; знаниями о взаимосвязи основных модулей информационной системы; 
методами моделирования информационных процессов предметной области на практике. 
- методами работы с программно-техническими средствами диалога человека с профессионально-
ориентированными информационными системами 
- навыками  компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов 

ОПК-2 Способностью ана-
лизировать социаль-
но-экономические 
задачи и процессы с 
применением мето-
дов системного ана-
лиза и математиче-
ского моделирования 

Знать:  
 
- математический ап парат представления и обработки инфор мации, представлен ной в виде зна-
ний; типовые технологии проектирования ин теллектуальных систем 
- Виды организационных и управленческих решений 
- международные  информационные  ресурсы  и стандарты в информатизации предприятий и орга-
низаций 
- международные  информационные  ресурсы  и стандарты в информатизации предприятий и орга-
низаций 
- типовые постановки задач системного анализа, модели принятия решений 
- методы системного анализа; 
- методы математического моделирования;  
- основные подходы к моделированию систем производственных процессов и систем массового 
обслуживания 
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Уметь: 
- применять методы формализации зна ний для проектиро вания типовой ин теллектуальной сис 
темы;  
- выбрать математичес кие методы и прог раммное обеспече ние для обработки знаний 
- Критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и обосновать предложения 
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 
и 
- возможных социально-экономических последствий 
- Использовать   передовые   методы   оценки   качества, надежности  и  информационной  безопас-
ности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 
- использовать   пере довые   методы   оценки   качества, надежности  и  информационной  без-
опасности ИС в процессе эксплуа тации прикладных ИС 
- практически исполь зовать понятия и зако номерности, методы моделирования сис тем и процес-
сов при нятия решений 
- анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы; 
- проводить мониторинг процесса имитационного моделирования 

 
Владеть: 
- методами извлечения экспертных знаний для типовых задач принятия решения 
- инструментами повышения эффективности управленческих решений 
- методами форма лизации бизнес-стратегии 
- методами форма лизации бизнес-стра тегии 
- терминологией сис темного анализа при решении прикладных задач, понятиями прог нозирова-
ния и планир ования 
- методами разработки имитационных моделей; 
- основными методами  
- анализа результатов имитационного моделирования; 
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- функциональными возможностями инструментальных средств имитационного моделирования 

 
 

ОПК - 3 Способность исполь-
зовать основные за-
коны естественно-
научных дисциплин 
и современные ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: 
- погрешности основ ных численных алго ритмов вычислитель ной математики; 
- правила построения  схем численных алго ритмов 
- возможности специа лизированных мате матических пакетов и систем при иссле довании различ-
ных математических моделей 
- методы одномерной оптимизации целевой функции, методы оптимизации многомерной 
- целевой функции 
- методики и принци пы проектирования и разработки инфор мационных систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
- методики и принци пы проектирования и разработки инфор мационных систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
- основные законы естествен нонаучных дисциплин, применяемых в современных информационно-
коммуника ционных технологиях в про фессиональной деятельности 
- прикладные и информационные процессы ИС на всех этапах жизненного цикла. 
- основные положения теории множеств; 
- основные понятия алгебры логики; 
- реляционную модель данных. 
- технологию формирования ФИТ посредством синтеза обеспечивающей и предметной технологий 
на основе правил и ограничений 
- способы классификации рисков ИС и методы их регулирования (организационные, технические, 
технологические и финансовые); 
- риски ИС на различных этапах жизненного цикла ИС 
- современные информационно-коммуникационные технологии 
- понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы, информацион-
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ные системы и технологии; принципы работы технических устройств ИКТ 
- основные положения по организации использования  
- информации в системах организационно- экономического управления; 
- современные экономико-математические методы, используемые для оптимального планирования 
и регулирования, а также экономический анализ конкретных экономических явлений и управлен-
ческих ситуаций; 
- методы и правила вычисления преде лов и дифференциро вания функций од ной и не скольких 
действительных пере менных; геометри ческие приложения с использованием  фун кций одной и 
нес кольких действитель ных переменных; методы исследо вания функций и пос троения графи-
ков; правила и основные методы интегрирова ния; 
- правила и основные методы вычисления интегралов;  
- основные понятия о рядах; 
- основные понятия о функциях комплек сной переменной; 
- основные понятия операционного исчисления. 
- мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий - наиболее 
популярные языки и системы про- 
- граммирования для решения междисциплинарных задач в различных областях 
- законы логики матема тических рассуждений во всех разделах про фессиональной сферы 

 
Уметь: 
 
- разрабатывать алго ритмы, необходимые для решения физико-математических и естественнона-
учных задач; 
- разрабатывать алго ритмы, используя основные приемы программирования; проводить отладку, 
тестирование прог раммы;   
- проводить необходи мые расчеты на ЭВМ 
- оптимизировать одномерную и многомерную целевую функции 
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- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспече ния информацион 
ных систем, исполь зуя методы оптими зации 
- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспече ния информацион 
ных систем, используя методы оптимизации 
- выполнять операции реляционной алгебры 
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы с применением методов систем-
ного анализа и математического моделирования: на концептуальном, логическом, 
- использовать язык математических схем для выражения количественных и качественных отно-
шений объекта; 
- использовать математические модели простейших систем и процессов в естествознании и техни-
ке 
- моделировать экономические ситуации по  
- реальным данным, анализировать и прогнозировать экономические процессы; 
- применять знания в области естественнона учных дисциплин для понимания процессов, происхо-
дящих при осуществления совре менных информаци онно-коммуникаци онных технологий в 
профессиональной деятельности. 
- строить экономические, финансовые и  
- организационно-управленческие модели; 
- Вычислить пределы и производные функций одной и многих переменных; исследовать функции 
и строить их график и; находить решения неопределенных и определенных интег ралов; вычис-
лять ха рактеристики скаляр ных и векторных по лей. 
- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных 
- задач, применять наиболее популярные языки программирования в различных задачах современ-
ной информатики 
- применять современные информационные технологии в профессиональной деятельности 
- пользоваться матема тикой как универсаль ным языком науки, средством моделиро вания явле-
ний и про цессов; 
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- пользоваться построе нием вероятностных математических мо делей для решения практических 
проблем. 
- организовывать и обеспечивать бесконфликтное внедрение ИС 

 
Владеть: 
 
- навыками обработки и представления по лученных  решений с использованием инфо рмационных 
технологий 
- навыками использования информационных технологий для численного решения прикладных за-
дач. 
- навыками оптимизации одномерной и многомерной целевой функции с помощью 
- программных средств. 
- навыками решения типовых оптимизаци онных задач при обосновании выбора проектных реше-
ний по видам обеспече ния информационных систем 
- навыками решения типовых оптимизаци онных задач при обосновании выбора проектных реше-
ний по видам обеспече ния информационных систем 
- знаниями в области реляционной алгебры и реляционного исчисления 
- культурой ма тематического мышле ния, логической и алгоритмической куль турой, основными 
ме тодами математичес ких рассуждений на основе общих методов теории вероятностей и мате-
матической статистики 
- навыками применения перспективных методов исследования и решения профессио- 
- нальных задач, анализа полученных знаний 
- навыками идентификации и оценки рисков;  
- разработки плана управления рисками 
- навыками анализа плана полученных  
- оптимальных решений и проводить их  
- адаптацию к конкретным задачам управления 
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- навыками решения математических за дач и проблем ана логичных ранее изученным, но  более 
высокого уровня сложности; навыками использо вания  в профессио нальной деятельнос ти базо-
выми знани ями в области мате матики;  
- методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов; обладать способностью к  их при-
менению на прак тике, в том числе умением составлять математические мо дели типовых про 
фессиональных задач и находить способы их решения; интерпретировать профессиональный 
смысл полученного математического результата; Владеть умением применять аналитические и 
численные методы решения профессио нальных задач. 
- современными информационно-коммуникационные технологиями 
- способность решать задачи производствен ной и технологической деятельности на профессио-
нальном уровне, включая разработку математических моделей, алгоритмических и программных 
решений 
- пониманием сущности и проблемы развития современного информационного общества 
- методами алгебры логики и формального доказательства 

 
ОПК-4  Способность  ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информаци-

Знать: 
 
- архитектуру ЭВМ и основы построения и функционирования многомашинных вычислительных 
структур; 

 
- методы и алгоритмы создания распределённых приложений; 
- стандартные задачи профессиональной деятельности 
- теорию и практику построения модели реляционной базы данных. 
- Современные ме тоды и инструмен тальные средства прикладной  инфор матики  для  автома ти-
зации  и  информа тизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС 
- основы информационной безопасности и защиты информации, принципы криптографических 
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онной безопасности преобразований  
- современные  законы, стандарты, методы и технологии в области защиты информации 
- назначение лингвистического обеспечения информационных системы в контексте жизненного 
цикла информационной системы; 
- о естественных и искусственных языках; 
- современные операционные системы; 
- современные коммуникационные технологии; 
- понятие информации, способы ее хранения и обработки; 
- структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ 
- основные информационно коммуникационные технологии и основные требования информацион-
ной безопасности 
- историю развития информационных технологий и систем вычислительной техники 
- эволюцию развития современных языков программирования 
- типы ПО;  
- стратегии конструирования программного обеспечения; критерии качества программы; 

 
Уметь: 
 
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях информационных се-
тей; 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры 
- Решать задачи  в  условиях неопреде ленности  и  опреде лять  методы  и  сред ства  их  эффектив 
ного решения 
- работать с компьютерной литературой 
- реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) деятельности в об-
ласти защиты информации 
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- использовать современные программно-аппаратные средства защиты информации 
- осваивать новые теории в области создания новейших лингвистических средств, обеспечивающих 
информационно-коммуникационные процессы; 
- использовать нормативно-правовых документов для оценки лингвистического обеспечения ин-
формационных систем 
- работать с компьютерной литературой; ориентироваться в современных технологиях разработки 
ПО 
- учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных 
задач; 
- работать с текстовыми редакторами, табличными процессорами и другими программными про-
дуктами; 
- работать  с  базами данных 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
- информационной и библиографической 
- культуры 
- использовать технологии поиска данных 
- применять методы хранения информации 

 
Владеть:  
- технологиями компьютерных коммуникаций; 
- программными средствами обработки информации; 
- методами доступа к средам передачи данных. 
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий 
- Навыками приме нения современных методов и инст рументальных средств прикладной  инфор-
матики  для  автоматизации  и  информатизации решения прикладных задач различных классов и 
создания методом сущность-связь; 



59 
 

- современными методами обеспечения защиты информации 
- современными функционально-ориентированными программными средствами защиты информа-
ции и использования сетевых ресурсов 
- навыками применения методов анализа моделей данных, документопотоков и информационных 
потоков в информационных системах с целью их оптимизации и реорганизации; 
- навыками работы с различными операционными системами и их администрирования; 
- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью про-
граммных средств технологиями компьютерных коммуникаций методами познания 
- навыками подготовки отчетов, презентаций культурой применения информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности 
- навыками конструирования программных продуктов; 

 
 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности:  проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность прово-
дить обследование 
организаций, выяв-
лять информацион-
ные потребности 
пользователей, фор-
мировать требова-
ния к информацион-
ной системе 

Знать: 
- процессы развития информационного общества и информационной экономики. 
- сетевые программы и технические средства информационных сетей 
- подходы к автомати зации  информаци онных процессов и информатизации пре дприятий и орга-
низ аций 
- профессиональную ответственность и профессиональную этику при использовании в информа-
ционной сфере; 
- особенности реализации технологий проектирования автоматизированных информационных си-
стем в предметной области. 
- Методы проектирования информационных систем с использованием CASE-средств и технологий 
моделирования информационных систем. 
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- профессиональную ответственность и профессиональную этику при использовании в информа-
ционной сфере; 
- требования  к защите информации определенного типа 
- типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционирован-
ного доступа в компьютерную среду 
- архитектуру современных информационных технологий и их место в управлении предприятием; 
- общие теоретические аспекты построения архитектуры предприятий 
- Принципы организации проектирования и содержания этапов процесса разработки информаци-
онных систем 
- виды ИС, их функциональные возможности и структуру, преимущества и 
- недостатки внедрения; -преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации 
- предприятия;  
- преимущества  
- и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых информационных систем; 
- основные критерии выбора ИС 
- основные критерии выбора ИС; 
- стратегии внедрения ИС;  
- проблемы эксплуатации и сопровождения ИС; 
- преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых информационных систем; 
- цели и задачи анализа требований к ИС 

 
Уметь: 
- анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее предела-
ми, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных теку-
щих проблемах экономики и для функционирования организации. Способен анализировать, син-
тезировать и критически резюмировать и представлять информации; оценивать и выбирать ис-
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точники информации и средства поиска информации в глобальных компьютерных сетях;  ставить 
и решать задачи, связанные с организацией информационного поиска; оценивать эффективность 
поиска и релевантность найденной информации 
- проводить   анализ   экономической  эффек тивности  ИС, оценивать проектные затраты и риски 
- разрабатывать меры по управлению рисками и оценке рисков, учитывать их возможные послед-
ствия для общества; 
- проводить обследование объектов информатизации с использованием современных методов ана-
лиза предметной области. 
- разрабатывать меры по управлению рисками и оценке рисков, учитывать их возможные послед-
ствия для общества; 
- проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение уровня защи-
ты с учетом развития математического и программного обеспечения вычислительных систем 
- проектировать политику информационной безопасности в профессиональной компьютеризиро-
ванной среде 
- оценивать ожидаемые риски закупки, внедрения и эксплуатации ИС,  
- анализировать систему управления для последующей автоматизации 
- проводить анализ деятельности предприятия 
- формировать архитектуру информационных систем для информатизации предприятий 
- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности; 
- разрабатывать требования к ИС; 

 
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 

 
- проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; -анализировать преимуще-
ства и недостатки существующих способов автоматизации для конкретного предприятия; 
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Владеть: 
 
- приемами использования информационно-поисковых средств, локальных и глобальных вычисли-
тельных информационных сетей; приемами использования сетевых программных и технических 
средств информационных систем в предметной области 
- навыки управления проектами и созда ния ИС предприятий и организаций 
- способностью учитывать этические и законодательные основы личной безопасности; конфиден-
циальность персональной информации при разработке модели компонентов информационных си-
стем  
- способностью учитывать этические и законодательные основы личной безопасности; конфиден-
циальность персональной информации при разработке модели компонентов информационных си-
стем  
- навыками обследования предметной области и подготовки проектной документации. 
- навыками проектирования информационных систем для решения прикладных задач, с использо-
ванием CASE-средств и технологий моделирования информационных систем. 
- типовыми средствами защиты информации и возможностях их использования в реальных задачах 
создания и внедрения информационных систем 
- современными инструментальными  средства анализа рисков и разработки политики ИБ 
- навыками выбора способа автоматизации для конкретного предприятия; 
- организации анализа требований к ИС;  
- организации выбора ИС для закупки 
- теоретическими и практическими основами управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
- принципами выбора информационных систем для предприятия. 
- навыками разработки информационных систем для решения прикладных задач, использования 
современных технологий программирования, тестирования информационных систем и докумен-
тирования проектных работ работы с инструментальными средствами моделирования предмет-
ной  
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- области, прикладных и информационных процессов; 
- навыками выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями к ИС 
и ограничениями;  
- способами автоматизации для конкретного 
- предприятия; 
- способами выбора ИС на основании преимуществ и недостатков существующих способов; 

 
ПК-2 Способность  разра-

батывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное про-
граммное обеспече-
ние 

Знать:  
 
- архитектуру ЭВМ и основы построения и функционирования многомашинных вычислительных 
структур  
- классы и объекты, жизненный цикл программы, наследование, полиморфизм, объектно-
ориентированные языки программирования, языки моделирования; объектное проектирование 
- основные определения, относящиеся к концепции управления хранилищами данных; 
- основные требования (и средства их обеспечения) к хранилищам данных; 
- теоретические методы имитационного моделирования 
- стандарты и нормативные документы в области защиты информации от НСД 
- типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционирован-
ного доступа в компьютерную среду 
- семантические и прагматические подходы к измерению информации; 
- лингвистическую семантику при построении языков представления знаний вне системы обработ-
ки текстов; 
- типы ПО;стратегии конструирования программного обеспечения; критерии качества программы; 
способы 
- отличия MRP, MRPII, ERP, APS систем; 
- назначение аналитических, советующих и моделирующих систем; 
- отличия MIS, DSS, EPSS, IPSS 



64 
 

- методы и модели теории систем и системного анализа;  
- закономерности 
- построения, функционирования и развития систем целеобразования 
- основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу информационных систем 
- методы проектирования информационных систем 
- инфологическую и даталогическую модели данных 
- методы структурного и объектно-ориентированного программирования 

 
Уметь:  
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях распределительных систем 
- работать с компьютерной литературой, разрабатывать модели классов; составлять алгоритмы ре-
шения задач 
- реализовывать многомерные кубы данных 
- выполнять формализацию заданной предметной области; 
- разрабатывать средства и системы защиты информации 
- подобрать и обеспечить защиту информации 
- анализировать,  выбирать и внедрять новые лингвистические средства в информационные систе-
мы; 
- построить модель предметной области; создать программу, соответствующую предметной обла-
сти; 
- определять эффективность инвестиций в ИТ; 
- оказывать консультационные услуги по выбору ИС;  
- основы предметно-ориентированного подхода для проектирования 
- выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции си-
стем управления, проводить системный анализ прикладной области 
- проводить анализ информационных систем 
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- формулировать цели исследования и совершенствования функционирования систем 
- разрабатывать эффективные алгоритмы и отлаживать и программы с использованием современ-
ных технологий программирования 
- строить инфологическую модель, разрабатывать схемы данных 

 
Владеть:  
- технологиями компьютерных коммуникаций 
- программными средствами разработки программ, языками объектно-ориентированного програм-
мирования; навыками объектно-ориентированного программирования 
- методологиями реализаций хранилищ данных 
- средствами разработки информационных систем 
- современными средствами защиты информации 
- навыками работы с современными информационными системами и средствами обеспечения их 
информационной безопасности 
- навыками моделирования лингвистического обеспечения информационных систем. 
- навыками работы с лингвистическим обеспечением элементов и компонентов электронного до-
кументооборота; 
- навыками работы с системами лингвистического обеспечения различного типа; 
- современными программными средствами конструирования ПО 
- навыками выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями к 
внедряемой ИС и ограничениями; выбора информационной системы для конкретных применений 
на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований 
- навыками работы с инструментами системного анализа 
- методами  построения информационных программных систем 
- техническим средствам, поддерживающим ИС технологиями о требованиях к; 
- навыками программирования в современных средах методом сущность-связь 
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ПК-3 способностью про-
ектировать ИС в со-
ответствии с про-
филем подготовки 
по видам обеспече-
ния 

Знать:  
- технологии построения прикладных и информационных процессов; 
- методологию структурно-функционального анализа; 
- современные подходы к улучшению информационных систем 
- архитектуру ЭВМ и основы построения и функционирования многомашинных вычислительных 
структур;  стандарты и нормативные документы в области компьютерныхсетей. 
- специфику актуальных проблемных областей  
- состояние и тенденции развития нейрокомпьютерных систем 
- новые информационные технологии решения задач управления, связанных с использованием 
средств и методов искусственных нейронных сетей 
- основные методы разработки нейрокомпьютерных систем 
- технологии, обеспечивающие манипулирование хранилищами данных 
- стандарты и нормативные документы в области компьютерных сетей 
- классификацию информационных систем и структур; 
- конфигурации аппаратных средств информационных систем; 
- базовые модели архитектур информационных систем 
- технологии построения прикладных и информационных процессов; 
- методологию структурно-функционального анализа; 
- современные подходы к улучшению информационных систем 
- основные методы разработки интеллектуальных информационных систем. 
- специфику актуальных проблемных областей 
- классификацию информационных систем и структур; 
- конфигурации аппаратных средств информационных систем; 
- базовые модели архитектур информационных систем 
- технологии построения прикладных и информационных процессов; 
- методологию структурно-функционального анализа; 
- современные подходы к улучшению информационных систем 
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- Принципы организации проектирования и содержания этапов процесса разработки информаци-
онных систем 
- Состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектирования 
- Классификацию и общие характеристики современных CASE-средств 
- Методы моделирования информационных систем 
- виды ИС, их функциональные возможности и структуру, преимущества и 
- недостатки внедрения; -преимущества и недостатки различных подходов к автоматизации 
- предприятия; 
- инфологическую и даталогическую модели данных, системы управления базами данных 
- специфику актуальных проблемных областей  
- состояние и тенденции развития нейрокомпьютерных систем 
- новые информационные технологии решения задач управления, связанных с использованием 
средств и методов искусственных нейронных сетей 
- основные методы разработки нейрокомпьютерных систем 

 
Уметь: 
- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки, нуждающиеся в автоматизации; 
- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использованием 
ИКТ 
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях распределительных систем. 
- компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы  
- проектировать и разрабатывать демонстрационные прототипы нейрокомпьютерных систем для 
конкретной предметной области 
- использовать оптимизированные библиотечные функции  
- работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной мо-
дели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач 
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- проектировать многомерные кубы данных 
- компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы  
- проектировать и разрабатывать демонстрационные прототипы нейрокомпьютерных систем для 
конкретной предметной области 
- использовать оптимизированные библиотечные функции  
- работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной мо-
дели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач 
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях распределительных систем 
- работать с информацией в глобальных информационных сетях 
- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки, нуждающиеся в автоматизации; 
- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использованием 
ИКТ 
- работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной мо-
дели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач. 
- компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы 
- работать с информацией в глобальных информационных сетях 
- проводить анализ деятельности предприятия и выявлять участки, нуждающиеся в автоматизации; 
- использовать навыки менеджера в процессе управления проектной группой с использованием 
ИКТ 
- Формировать архитектуру информационных систем для информатизации предприятий 
- Формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с использованием раз-
личных методов и решений 
- Использовать методы моделирования информационных систем в процессе разработки проектной 
документации  
- разрабатывать требования к ИС; 
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- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 

 
- проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 
- анализировать преимущества и недостатки существующих способов автоматизации для конкрет-
ного предприятия 
- строить инфологическую модель, разрабатывать схемы данных, реализовывать компьютерные ба-
зы данных 

 
Владеть:  
- инструментами проектирования интеллектуальных и информационных систем; 
- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информационных 
систем 
- технологиями компьютерных коммуникаций; 
- методами доступа к средам передачи данных; 
- программными средствами обработки деловой информации. 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами  обучения нейронных сетей и оценки качества обучения нейронной сети 
- навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования нейрокомпью-
терных систем 
- технологиями проектирования хранилищ данных  
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами  обучения нейронных сетей и оценки качества обучения нейронной сети 
- навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования нейрокомпью-
терных систем 
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- методами доступа к средам передачи данных 
- моделями информационных систем 
- инструментами проектирования интеллектуальных и информационных систем; 
- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информационных 
систем 
- навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования интеллектуаль-
ных систем. 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- моделями информационных систем 
- инструментами проектирования интеллектуальных и информационных систем; 
- теоретическими и практическими методами проектирования интеллектуальных информационных 
систем 
- навыками разработки информационных систем для решения прикладных задач, использования 
современных технологий программирования, тестирования информационных систем и докумен-
тирования проектных работ. 
- современными технологиями проектирования ИС и методиками обоснования эффективности их 
применения на практике; знаниями о взаимосвязи основных модулей информационной системы; 
методами моделирования информационных процессов предметной области на практике. 
- навыками выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями к ИС 
и ограничениями;  
- способами автоматизации для конкретного 
- предприятия; 
- способами выбора ИС на основании преимуществ и недостатков существующих способов 
- методом сущность-связь 
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ПК-4  Способность доку-
ментировать про-
цессы создания ин-
формационных си-
стем на стадиях 
жизненного цикла 

Знать:  
- процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 
- процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 
- задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов 
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 
комплексов 
- геометрическое моделирование с использованием современных средств проектирования в графи-
ческих средах на ЭВМ; 
- теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изображений и черте-
жей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, наиболее употребляемых кривых ли-
ний, поверхностей и объёмных тел); 
- правила и стандарты изображения технических объектов на чертежах; 
- правила нанесения размеров элементов, деталей и узлов 
- задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов 
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 
комплексов 

 
- особенности реализации технологий проектирования автоматизированных информационных си-
стем в предметной области. 
- методы проектирования информационных систем с использованием CASE-средств и технологий 
моделирования информационных систем. 
- особенности реализации технологий разработки элементов программного и информационного 
обеспечения при создании автоматизированных информационных систем. 
- общие характеристики процесса проектирования информационных систем 
- основные принципы документирования процесса создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла 
- принципы организации проектирования и содержания этапов процесса разработки информацион-
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ных систем 
- состав и структуры различных классов информационных систем как объектов проектирования 
- классификацию и общие характеристики современных CASE-средств 
- методы моделирования информационных систем 

 
Уметь:  
- документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 
- читать и самостоятельно выполнять чертежи различных изделий; 
- выполнять чертежи в пакетах графических редакторов. 
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной 
системой 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-
ориентированных информационных систем; 
- формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных программ-
ных систем с использованием различных методов и решений 
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной 
системой; 
- проектировать информационные системы с использованием CASE-средств и технологий модели-
рования информационных систем. 
- разрабатывать элементы программного и информационного обеспечения автоматизированных 
информационных систем. 
- использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; 
- использовать специализированные подсистемы как элементы при построении и проектировании 
информационных систем 
- формировать архитектуру информационных систем для информатизации предприятий 
- формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с использованием раз-
личных методов и решений 
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- использовать методы моделирования информационных систем в процессе разработки проектной 
документации  
- составлять договор на закупку ИС; 
- составлять договор на разработку ИС; 
- составлять техническое задание на разработку ИС 

 
Владеть:  
- процессами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
- основными правилами выполнения и чтения чертежей (элементов деталей, деталей, соединения 
деталей и сборочных единиц); 
- основными принципами работы в современных системах автоматизированного проектирования. 
- методами работы с программно-техническими средствами диалога человека с профессионально-
ориентированными информационными системами 
- навыками  компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов. 
- навыками обследования предметной области и подготовки проектной документации. 
- навыками проектирования информационных систем для решения прикладных задач, с использо-
ванием CASE-средств и технологий моделирования информационных систем. 
- навыками применения на практике технологий проектирования и реализации информационных 
систем. 
- специализированными ГОСТами; 
- правилами заполнения соответствующей документации 
- навыками  организации стратегического и оперативного планирования ИС 
- навыками разработки информационных систем для решения прикладных задач, использования 
современных технологий программирования, тестирования информационных систем и докумен-
тирования проектных работ. 
- современными технологиями проектирования ИС и методиками обоснования эффективности их 
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применения на практике; знаниями о взаимосвязи основных модулей информационной системы; 
методами моделирования информационных процессов предметной области на практике. 
- методами работы с программно-техническими средствами диалога человека с профессионально-
ориентированными информационными системами 
- навыками  компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов. 

 
 

ПК-5  Способность выпол-
нять технико-
экономическое обос-
нование проектных 
решений 

Знать: 
- задачи и парадиг мы систем искусст венного интеллек та, представление знаний в интеллек ту-
альных системах, экспертные систе мы, нейропроцес соры, стандартыих применения 
- методы и модели теории управления и теории принятия решений, понятие экономического про-
цесса  и его особенности, этапы  
- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения ИС 
- понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущ-
ность и классификацию; 
- ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания, осуществить сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для решения управленческих задач 
- методики расчета эффективности программного продукта 

 
Уметь: 
- использовать сис темы искусствен ного интеллекта, экспертные сис темы в соответ ствии со 
стандар тами их примене ния 
- выполнять постанов ку задач для последующего принятия управленческого решения, 
- выделять, оценивать влияние неопределенности и субъективности оценок на компьютерную под-
держку принятия решений; 
- составлять бизнес-план автоматизации 
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- определять цикл проекта, использовать программное обеспечение управления проектами;  
- ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализацией технологиче-
ских и продуктовых инноваций, разрабатывать программы осуществления инновационной дея-
тельности в организации и оценивать её эффективность. 
- рассчитывать коэффициенты эффективности программного продукта 

 
Владеть: 
 
- навыками использования систем искусственного интеллекта, экспертных систем в соответствии 
со стандартами их применения 
- навыками обобщения 
- полученной информации и подготовки предложений для  принятия решений в процессе проекти-
рования. 
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 
- навыками и инструментами разработки проекта, управления его стоимостью, рисками качеством, 
реализацией проекта; 
- методами и инструментами оценки проектов. 
- навыками расчета совокупной стоимости владения ИС 
- методами расчета эффективности программного продукта 

 
ПК-6  Способность  соби-

рать детальную ин-
формацию для фор-
мализации требова-
ний пользователей 
заказчика 

Знать: 
- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, 
общую характеристику процесса проектирования информационных систем; 
- методы анализа предметной области 
- составляющие цены приобретения и совокупной стоимости владения ИС 
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Уметь: 
- составлять бизнес-план автоматизации 
- проводить предпроектное обследование 
- (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, про водить выбор 
исходных данных для проектирования информационных систем. 
- формулировать и решать задачи проектирования информационных систем с использованием раз-
личных методов и решений 
- ставить цели и задачи проведения предпроектного обследования объектов информатизации 
- использовать методы анализа предметной области в процессе предпроектного обследованияобъ-
ектов информатизации 

Владеть: 
- навыками расчета совокупной стоимости владения ИС 
- методами и средствами 
- проектирования, модернизации и модификации информационных систем. 
- современными технологиями проектирования ИС и методиками обоснования эффективности их 
применения на практике; знаниями о взаимосвязи основных модулей информационной системы; 
методами моделирования информационных процессов предметной области на практике. 

ПК-7  Способность прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: 
- архитектуру ЭВМ и основы построения и функционирования многомашинных вычислительных 
структур;  
- стандарты и нормативные документы в области компьютерныхсетей. 
- полученные знания должны обеспечивать понимание структуры распределительных систем 
- общие характеристики процесса проектирования информационных систем 
- принципы описания прикладных процес сов и информацион ного обеспечения ре шения приклад-
ных задач 
- принципы описания прикладных процес сов и информацион ного обеспечения ре шения приклад-
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ных задач 
- особенности реализации технологий проектирования автоматизированных информационных си-
стем в предметной области. 
- методы проектирования информационных систем с использованием CASE-средств и технологий 
моделирования информационных систем. 
- архитектуру ЭВМ и основы построения и функционирования многомашинных вычислительных 
структур; 

 
- методы и алгоритмы создания распределённых приложений; 
- структуру построения информационной системы организации; 
- общие теоретические аспекты построения архитектуры предприятий реляционную модель дан-
ных назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объектыи процессы; 
- способы представления и свойства алгоритмов, основные конструкции алгоритмов;  
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информаци-
онных объектов различного типа с помощью современных программных 
- средств информационных и коммуникационных технологий управление процессорами; 
- диспетчеризацию и   синхронизацию процессов; 
- средства коммуникации процессов; 
- управление памятью; 
- методы разработки прикладных программ, ориентированных на работу с серверами баз данных и 
серверами приложений. 

 
Уметь:  
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях распределительных систем. 
- использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем; 
- использовать специализированные подсистемы как элементы при построении и проектировании 
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информационных систем 
- выявлять главные разделы документи рования создаваемой ИС в период её проектирова- 
- ния; 
- выявлять главные разделы документи рования создаваемой ИС в период её проектирования; 
- проектировать информационные системы с использованием CASE-средств и технологий модели-
рования информационных систем; 
- разрабатывать элементы программного и информационного обеспечения автоматизированных 
информационных систем. 
- свободно ориентироваться в классификации и особенностях 
- информационных сетей; 

 
- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства вы-
числительных и информационных систем составлять запросы к базам данных 
- создавать модели объектов и процессов в виде изображений, чертежей, диаграмм, электронных 
таблиц, блок-схем; 
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях; 
- использовать основы системного подхода, критерии эффективной организации вычислительного 
процесса для постановки и решения задач организации оптимального функционирования вычис-
лительных систем. 

 
Владеть: 
- технологиями компьютерных коммуникаций; 

 
- методами доступа к средам передачи данных; 
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- программными средствами обработки деловой информации. 
- средствами разработки архитектуры информационных систем; 
- средствами разработки информационных систем 
- навыками описания прик ладных процессов и ин формационного обеспече ния решения приклад-
ных задач 

 
- навыками описания прик ладных процессов и ин формационного обеспече ния решения приклад-
ных задач 
- навыками обследования предметной области и подготовки проектной документации. 
- технологиями компьютерных коммуникаций; 
- программными средствами обработки информации; 
- методами доступа к средам передачи данных. 
- навыками описания бизнес-процессов  предметной области, прикладных и информационных про-
цессов 
- знаниями в области реляционной алгебры и 
- основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при описании требова-
ний пользователей к информационным системам; 
- информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах обработки 
данных; 
- теоретическими и практическими основами управления ИТ-ифраструктурой предприятия  
- навыками работы в различных интерфейсах, включая командный;  
- навыками работы с операционными системами общего назначения. 

ПК-8  Способность  про-
граммировать при-
ложения и создавать 
программные про-

Знать: 
- классы и объекты, языки моделирования, объектное проектирование 
- геометрическое моделирование с использованием современных средств проектирования в графи-
ческих средах на ЭВМ; 
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тотипы решения 
прикладных задач 

- состав и структуру технологической и технической документации на всех стадиях жизненного 
цикла, правила оформления проектной документации 
- методы создания структуры приложения; 
- методы разработки интерфейсов приложений; 
- методы разработки клиентских приложений, ориентированных на WEB 
- лингвистическую семантику при построении языков представления знаний вне системы обработ-
ки текстов; 
- правила, влияющие на состояние конечного автомата с дальнейшем выделением лексических 
единиц; 
- стратегии конструирования программного обеспечения; критерии качества программы; способы 
конструирования и верификации программ унифицированный язык моделирования программно-
го обеспечения UML 
- назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между ними; 
- структура и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, формы; 
- структурированный язык запросов к базам данных; 
- основы клиент-серверной архитектуры КИС 
- принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем; 
- приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализацию их на ком-
пьютере; 
- достоинства и недостатки различных способов представления 
- основные этапы проектирования ИС 
- назначение и сферу применения CASE средств и технологий 
- методы современных языков программирования 

 
Уметь: 
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- составлять алгоритмы решения задач 
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее 
- решения, использовать прикладные системы 
- проектирования, разрабатывать основные 
- программные документы; 
- -выполнять чертежи в пакетах графических редакторов. 
- читать и самостоятельно выполнять описание процесса разработки информационных систем  в 
соответствии с требованиями ГОСТ и заказчиков 
- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные средства вы-
числительных и 
- информационных систем 
- моделировать лингвистическое обеспечение информационных систем; 
- построить модель предметной области; создать программу, соответствующую предметной обла-
сти 
- описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой;  
- составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке 
- разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных; 
- писать программный код для решения типовых задач 
- использовать технологии моделирования;  
- моделировать процессы протекающие в информационных системах и сетях 
- составлять функциональные схемы ИС в виде операционных диаграмм, диаграмм потоков дан-
ных 
- анализировать данные с применением диаграмм “сущность-связь”, методов реляционного анализа 
данных 
- оптимизировать программы с использованием современных технологий программирования 
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Владеть: 
- навыками объектно-ориентированного программирования 
- основными принципами работы в современных системах автоматизированного проектирования. 
- навыками разработки технологической документации 
- навыками описания бизнес-процессов  предметной области, прикладных и информационных про-
цессов 
- навыками самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных технологий лингвисти-
ческого обеспечения для повышения эффективности информационных систем. 
- современными программными средствами конструирования ПО. 
- настройка рабочего стола и навигация в окнах конфигуратора «1С:Предприятие»; 
- визуальное создание структуры конфигурации (справочников, документов, регистров и т.д.); 
- определение прав доступа к функциональности системы; 
- настройка диалоговых форм объектов; 
- определение специфики поведения объектов и форм   прописывание кода на языке системы в 
определенных местах конфигурации; 
- формирование простых отчетов 
- навыками работы с инструментами разработки интернет-приложений 
- принципами автоматизации моделирования процессов информационных систем 
- принципами и походами современных международных стандартов разработки программного 
обеспечения 
- современными объектно-ориентированными языками программирования 

ПК-9  Способность со-
ставлять техниче-
скую документацию 
проектов автома-
тизации и инфор-
матизации приклад-

Знать: 
- состав и структуру технологической и технической документации на всех стадиях жизненного 
цикла, правила оформления проектной документации 
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 
комплексов 
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ных процессов - функциональные и технологические стандарты разработки программных комплексов; 
- состав и структуру технологической и технической документации на всех стадиях жизненного 
цикла, правила оформления проектной документации 
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 
комплексов 
- функциональные и технологические стандарты разработки программных комплексов; 
- особенности реализации технологий проектирования автоматизированных информационных си-
стем в предметной области. 
- методы проектирования информационных систем с использованием CASE-средств и технологий 
моделирования информационных систем. 
- состав проектной документации 
- методы анализа и моделирования предметной области. 

Уметь: 
- читать и самостоятельно выполнять описание процесса разработки информационных систем  в 
соответствии с требованиями ГОСТ и заказчиков 
- читать и самостоятельно выполнять описание процесса разработки информационных систем  в 
соответствии с требованиями ГОСТ и заказчиков 
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной 
системой 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-
ориентированных информационных систем; 
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной 
системой 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессионально-
ориентированных информационных систем; 
- проводить обследование объектов информатизации с использованием современных методов ана-
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лиза предметной области. 
- проектировать информационные системы с использованием CASE-средств и технологий модели-
рования информационных систем. 
- разрабатывать проектную документацию 
- использовать методы моделирования информационных систем в процессе разработки проектной 
документации 

 
Владеть: 

- навыками разработки технологической документации 
- навыками разработки технологической документации 
- разработкой программных комплексов для решения прикладных задач, оценки сложности алго-
ритмов и программ 
- разработкой программных комплексов для решения прикладных задач, оценки сложности алго-
ритмов и программ 
- навыками обследования предметной области и подготовки проектной документации. 
- навыками проектирования информационных систем для решения прикладных задач, с использо-
ванием CASE-средств и технологий моделирования информационных систем. 
- навыками разработки информационных систем для решения прикладных задач, использования 
современных технологий программирования, тестирования информационных систем и докумен-
тирования проектных работ. 

 
Вид деятельности: Научно-исследовательская 

ПК-23  Способность приме-
нять системный 
подход и математи-
ческие методы в 
формализации реше-

Знать: 
- специфику актуальных проблемных областей  состояние и тенденции развития нейрокомпьютер-
ных систем новые информационные технологии решения задач управления, связанных с исполь-
зованием средств и методов искусственных нейронных сетей основные методы разработки 
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ния прикладных за-
дач 

нейрокомпьютерных систем 
- задачи и парадиг мы систем искусст венного интеллек та, 
- представление знаний в интеллек туальных системах, экспертные систе мы, базы знаний, класси-
фикацию баз знаний, технологии разработки баз знаний 
- основные понятия и методы cистем поддержки принятия решений основные понятия вычисли-
тельной ма тематики и числен ные методы для при ближенного реше ния  прикладных задач, тех-
нологии алго ритмизации и прог раммирования прикладных задач оптимизационные модели ли-
нейного и нелинейного программирования для решения прикладных задач. 
- основные математи ческие модели  опти мизационных задач, алгоритмы их разре шения 
- системы имитационного моделирования бизнеса, технических и экономических систем 
- математические ме тоды анализа предмет ных областей 
- теоремы и утверждения реляционной алгебры, теорию нормализации, основы реляционного ис-
числения 
- основные положения теории множеств; 
- основные понятия алгебры логики; 
- основные понятия теории алгоритмов 
- методы и модели теории систем и системного анализа;  закономерности функционирования и 
развития систем. 
- основные способы математической обработки дискретной информации 
- различные приемы ис пользования идеоло гии курса теории веро ятностей и математи ческой ста-
тистики в формализации реше ния прикладных задач 

 
Уметь: 

- компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы  
- проектировать и разрабатывать демонстрационные прототипы нейрокомпьютерных систем для 
конкретной предметной области 
- использовать оптимизированные библиотечные функции  
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- работать с различными моделямипредставления знаний и обосновывать выбор той или иной мо-
дели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач 
- использовать зна нияо парадигмах систем искусст венного интел лекта, представле нии знаний в 
ин теллектуальных системах, экспер тных системах, базах знаний, классификации баз знаний, тех 
нологиях разр аботки баз зна ний. 
- применять методы анализа данных для решения математических и прикладных задач. 
- демонстрировать ба зовые знания в облас ти математических дисциплиплин; применять в профес 
сиональной деятель ности методы матема тического моделиро вания, численного анализа и вы-
числи тельного эксперимен та 
- решать прикладные  задачи линейного и нелинейного программирования 
- решать задачи тео ретического и прик ладного характера, строить модели объектов на основе ис-
пользования мето дов оптимизации. 
- формулировать предложения по оптимизации и улучшению функционирования моделируемой 
системы 
- применять системный подход при разработке модели предметной областир  
- выполнять операции реляционной алгебры, выполнять операции реляционного исчисления 
- решать простейшие задачи алгебры логики; 
- применять различные виды алгоритмов для решения задач профессиональной деятельности 
- применять системный подход и математичес кие методы в форма лизации решения при кладных 
задач и соз давать их програмные прототипы. 
- применять алгоритмы дискретной математики для решения прикладных за дач в профессиональ-
ной деятельности 
- применять основные методы теории вероят ностей в решении за дач смежных областей в процес-
се проектиро вания систем 
- применять математи ческие модели в ре шении профессиональ ных задач. 

 
Владеть: 
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- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- методами  обучения нейронных сетей и оценки качества обучения нейронной сети 
- навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования нейрокомпью-
терных систем 
- навыками использо ваниясистем искусствен ного интеллекта, систем представлениязнаний в ин-
теллектуальных сис темах, экспертных системах, базах знаний 
- навыками моделирования прикладных задач методами анализа данных.. 
- опытом аналитичес кого и численного решения прикладных задач. 
- методологией и навыками решения научных и практических задач;  
- способами постро ения моделей слож ных процессов управ ления, навыками алго ритмизации 
професси ональных задач в про цессе их оптимизации 
- основными методами анализа результатов имитационного моделирования 
- методами работы с инс трументальными сред ствами моделирования предметной области, при-
кладных и инфор мационных процессов. 
- знаниями в области реляционной алгебры и реляционного исчисления  
- фундаментальными знаниями в математической логике и теории алгоритмов 
- навыками математического моделирования и интерпретации результатов, полученных при реше-
нии прикладных задач 
- методами дискретной математики для обработки данных 
- навыками применения  теории вероятностей и математической ста тистики при формали зации 
стохастических систем. 
- методами математического моделирования при анализе глобальных проблем на основе глубоких 
знаний фундаментальных математических дисциплин и компьютерных наук 

 
 

ПК-24  Способность гото- Знать: 
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вить обзоры научной 
литературы и элек-
тронных информа-
ционно-
образовательных ре-
сурсов для професси-
ональной деятельно-
сти 

- правила и методы конспектирования, 
- составления, компедиумов, иллюстрирующих научный/практический взгляд на исследуемую 
проблему государственные стандарты в области оформления библиографических ссылок и спис-
ков 

 
Уметь: 

- отобрать наиболее соответствующие проблеме материалы, характеризующие различные подходы 
и авторские позиции; 
- конспектировать основные тезисы, раскрывающие замысел автора, его позицию; 
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок отобрать наиболее соответ-
ствующие проблеме материалы, характеризующие различные подходы и авторские позиции;  
- конспектировать основные тезисы, раскрывающие замысел автора, его позицию; 
- интегрировать собранные материалы в единый содержательный блок. 

 
Владеть: 

- методами поиска и отбора литературы, наиболее соответствующей заданной тематике методами 
анализа периодической литературы и  интернет-ресурсов методами анализа периодической лите-
ратуры и 
- интернет-ресурсов 
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Таблица 3.2  - Критерии оценивания  уровня сформированности компетенций проверяемых ГИА 
Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 

Теоретические показатели 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Знать (ОК-1) 
движущие силы, многова-
риантность и закономер-
ности философско-
исторического процесса 
основы учения В.И. Вер-
надского о биосфере, био-
геохимической роли жи-
вого вещества, роли чело-
века в эволюции биосфе-
ры, структуру и принципы 
организации биосферы, 
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
действия человека и его 

Обучающийся не знает 
движущие силы, мно-
говариантность и зако-
номерности философ-
ско-исторического про-
цесса 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-
сы, протекающие в ат-

Обучающийся частично 
знает 
движущие силы, мно-
говариантность и зако-
номерности философ-
ско-исторического про-
цесса 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процессы, 

Обучающийся  знает на 
среднем уровне дви-
жущие силы, многова-
риантность и законо-
мерности философско-
исторического процес-
са 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-

Обучающийся  Теорети-
чески глубоко знает дви-
жущие силы, многовари-
антность и закономерно-
сти философско-
исторического процесса 
основы учения В.И. Вер-
надского о биосфере, био-
геохимической роли жи-
вого вещества, роли чело-
века в эволюции биосфе-
ры, структуру и принципы 
организации биосферы, 
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
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деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-
ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы              
рационального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды.  
Знать (ОК- 2)  
движущие силы, многова-
риантность и закономер-
ности исторического про-
цесса 
основные события и про-

мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 
среды.  
Не знает 

протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, ли-
тосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных про-
изводств;  
опасности окружающей 

сы, протекающие в ат-
мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 

действия человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-
ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы              
рационального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды.  
Теоретически глубоко 
знает 
движущие силы, многова-
риантность и закономер-
ности исторического про-
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цессы мировой и отече-
ственной истории; 
основные этапы и прин-
ципы периодизации оте-
чественной и всемирной 
истории; 
закономерности и особен-
ности исторического раз-
вития России с древней-
ших времен до наших 
дней в контексте мировой 
истории 
основные события и про-
цессы мировой и отече-
ственной истории; 
основные этапы и прин-
ципы периодизации оте-
чественной и всемирной 
истории; 
закономерности и особен-
ности исторического раз-
вития России с древней-
ших времен до наших 
дней в контексте мировой 
истории 
Знать (ОК- 3)  
процессы развития ин-
формационного общества 
и информационной эко-

движущие силы, мно-
говариантность и зако-
номерности историче-
ского процесса 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-
го развития России с 
древнейших времен до 
наших дней в контексте 
мировой истории 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-
го развития России с 
древнейших времен до 

среды.  
Частично не знает 
движущие силы, мно-
говариантность и зако-
номерности историче-
ского процесса 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-
го развития России с 
древнейших времен до 
наших дней в контексте 
мировой истории 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-
го развития России с 

среды.  
Знает на среднем 
уровне 
движущие силы, мно-
говариантность и зако-
номерности историче-
ского процесса 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-
го развития России с 
древнейших времен до 
наших дней в контексте 
мировой истории 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
основные этапы и 
принципы периодиза-
ции отечественной и 
всемирной истории; 
закономерности и осо-
бенности историческо-

цесса 
основные события и про-
цессы мировой и отече-
ственной истории; 
основные этапы и прин-
ципы периодизации оте-
чественной и всемирной 
истории; 
закономерности и особен-
ности исторического раз-
вития России с древней-
ших времен до наших 
дней в контексте мировой 
истории 
основные события и про-
цессы мировой и отече-
ственной истории; 
основные этапы и прин-
ципы периодизации оте-
чественной и всемирной 
истории; 
закономерности и особен-
ности исторического раз-
вития России с древней-
ших времен до наших 
дней в контексте мировой 
истории 
Теоретически глубоко 
знает 
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номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
базовые экономические 
понятия; 
объективные основы 
функционирования эко-
номики и поведения эко-
номических агентов;  
условия функционирова-
ния национальной эконо-
мики, понятия  и факторы 
экономического роста 
особенности управления 
ИС на различных этапах 
их жизненного цикла; 
особенности, преимуще-
ства и недостатки различ-
ных способов автоматиза-
ции управления предприя-
тия 
методики расчета продук-
тивности деятельности 
персонала (команды ИТ-
проекта) 
Знать (ОК- 4)  
процессы развития ин-

наших дней в контексте 
мировой истории 
Не знает 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
базовые экономические 
понятия; 
объективные основы 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов;  
условия функциониро-
вания национальной 
экономики, понятия  и 
факторы экономиче-
ского роста 
особенности управле-
ния ИС на различных 
этапах их жизненного 
цикла; 
особенности, преиму-
щества и недостатки 
различных способов 

древнейших времен до 
наших дней в контексте 
мировой истории 
Частично не знает 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
базовые экономические 
понятия; 
объективные основы 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов;  
условия функциониро-
вания национальной 
экономики, понятия  и 
факторы экономиче-
ского роста 
особенности управле-
ния ИС на различных 
этапах их жизненного 
цикла; 
особенности, преиму-
щества и недостатки 

го развития России с 
древнейших времен до 
наших дней в контексте 
мировой истории 
Знает на среднем 
уровне 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
базовые экономические 
понятия; 
объективные основы 
функционирования 
экономики и поведения 
экономических агентов;  
условия функциониро-
вания национальной 
экономики, понятия  и 
факторы экономиче-
ского роста 
особенности управле-
ния ИС на различных 
этапах их жизненного 
цикла; 

процессы развития ин-
формационного общества 
и информационной эко-
номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
базовые экономические 
понятия; 
объективные основы 
функционирования эко-
номики и поведения эко-
номических агентов;  
условия функционирова-
ния национальной эконо-
мики, понятия  и факторы 
экономического роста 
особенности управления 
ИС на различных этапах 
их жизненного цикла; 
особенности, преимуще-
ства и недостатки различ-
ных способов автоматиза-
ции управления предприя-
тия 
методики расчета продук-
тивности деятельности 
персонала (команды ИТ-
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формационного общества 
и информационной эко-
номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
особенности российской 
правовой системы и рос-
сийского законодатель-
ства, систему органов гос-
ударственной власти и 
местного самоуправления 
в Российской Федерации; 
основы правового статуса 
человека и гражданина в 
обществе, основные пра-
ва, свободы и обязанности 
гражданина Российской 
Федерации; 
основные отрасли систе-
мы Российского права; 
основы правового регули-
рования будущей профес-
сиональной деятельности. 
законодательную основу в 
области социально-
правовых знаний; 
предмет социально-

автоматизации управ-
ления предприятия 
методики расчета про-
дуктивности деятель-
ности персонала (ко-
манды ИТ-проекта) 
Не знает 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
особенности россий-
ской правовой системы 
и российского законо-
дательства, систему ор-
ганов государственной 
власти и местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федерации; 
основы правового ста-
туса человека и граж-
данина в обществе, ос-
новные права, свободы 
и обязанности гражда-
нина Российской Феде-
рации; 

различных способов 
автоматизации управ-
ления предприятия 
методики расчета про-
дуктивности деятель-
ности персонала (ко-
манды ИТ-проекта) 
Частично не знает 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
особенности россий-
ской правовой системы 
и российского законо-
дательства, систему ор-
ганов государственной 
власти и местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федерации; 
основы правового ста-
туса человека и граж-
данина в обществе, ос-
новные права, свободы 
и обязанности гражда-
нина Российской Феде-

особенности, преиму-
щества и недостатки 
различных способов 
автоматизации управ-
ления предприятия 
методики расчета про-
дуктивности деятель-
ности персонала (ко-
манды ИТ-проекта) 
Знает на среднем 
уровне 
процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
особенности россий-
ской правовой системы 
и российского законо-
дательства, систему ор-
ганов государственной 
власти и местного са-
моуправления в Рос-
сийской Федерации; 
основы правового ста-
туса человека и граж-
данина в обществе, ос-

проекта) 
Теоретически глубоко 
знает 
процессы развития ин-
формационного общества 
и информационной эко-
номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
особенности российской 
правовой системы и рос-
сийского законодатель-
ства, систему органов гос-
ударственной власти и 
местного самоуправления 
в Российской Федерации; 
основы правового статуса 
человека и гражданина в 
обществе, основные пра-
ва, свободы и обязанности 
гражданина Российской 
Федерации; 
основные отрасли систе-
мы Российского права; 
основы правового регули-
рования будущей профес-
сиональной деятельности. 
законодательную основу в 
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правовых знаний, истори-
ческие типы и стили соци-
ально-правовых учений и 
теорий законодательство, 
теория вопроса (методо-
логия и методика, доктри-
на, полемика), последова-
тельное, достаточное по 
содержанию, грамотное 
по языку и аргументиро-
ванное изложение вопро-
сов, применительно к ос-
новным и дополнитель-
ным вопросам; 
виды государственных 
решений и методы их 
принятия;  
особенности конституци-
онного строя, правового 
положения граждан, форм 
государственного устрой-
ства; 
сущность и содержание 
основных понятий, кате-
горий, институтов, право-
вых статусов субъектов, 
основное содержание 
стратегии государства, 

основные отрасли си-
стемы Российского 
права; 
основы правового регу-
лирования будущей 
профессиональной дея-
тельности. 
законодательную осно-
ву в области социаль-
но-правовых знаний; 
предмет социально-
правовых знаний, исто-
рические типы и стили 
социально-правовых 
учений и теорий зако-
нодательство, теория 
вопроса (методология и 
методика, доктрина, 
полемика), последова-
тельное, достаточное 
по содержанию, гра-
мотное по языку и ар-
гументированное изло-
жение вопросов, при-
менительно к основным 
и дополнительным во-
просам; 
виды государственных 

рации; 
основные отрасли си-
стемы Российского 
права; 
основы правового регу-
лирования будущей 
профессиональной дея-
тельности. 
законодательную осно-
ву в области социаль-
но-правовых знаний; 
предмет социально-
правовых знаний, исто-
рические типы и стили 
социально-правовых 
учений и теорий зако-
нодательство, теория 
вопроса (методология и 
методика, доктрина, 
полемика), последова-
тельное, достаточное 
по содержанию, гра-
мотное по языку и ар-
гументированное изло-
жение вопросов, при-
менительно к основным 
и дополнительным во-
просам; 

новные права, свободы 
и обязанности гражда-
нина Российской Феде-
рации; 
основные отрасли си-
стемы Российского 
права; 
основы правового регу-
лирования будущей 
профессиональной дея-
тельности. 
законодательную осно-
ву в области социаль-
но-правовых знаний; 
предмет социально-
правовых знаний, исто-
рические типы и стили 
социально-правовых 
учений и теорий зако-
нодательство, теория 
вопроса (методология и 
методика, доктрина, 
полемика), последова-
тельное, достаточное 
по содержанию, гра-
мотное по языку и ар-
гументированное изло-
жение вопросов, при-

области социально-
правовых знаний; 
предмет социально-
правовых знаний, истори-
ческие типы и стили соци-
ально-правовых учений и 
теорий законодательство, 
теория вопроса (методо-
логия и методика, доктри-
на, полемика), последова-
тельное, достаточное по 
содержанию, грамотное 
по языку и аргументиро-
ванное изложение вопро-
сов, применительно к ос-
новным и дополнитель-
ным вопросам; 
виды государственных 
решений и методы их 
принятия;  
особенности конституци-
онного строя, правового 
положения граждан, форм 
государственного устрой-
ства; 
сущность и содержание 
основных понятий, кате-
горий, институтов, право-
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целенаправленной дея-
тельности по выработке и 
реализации решений, 
непосредственно касаю-
щихся человека.  
Знать (ОК- 5)  
систему современного 
русского и иностранного 
языков; нормы словоупо-
требления; нормы русской 
грамматики и грамматики 
иностранного языка; ор-
фографические нормы со-
временного русского язы-
ка и изучаемого ино-
странного языка; нормы 
пунктуации и их возмож-
ную вариантность;  
литературный язык как 
особую высшую, обрабо-
танную форму общена-
родного (национального) 
языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествование, 
рассуждение), разнооб-
разные языковые средства 

решений и методы их 
принятия;  
особенности конститу-
ционного строя, право-
вого положения граж-
дан, форм государ-
ственного устройства; 
сущность и содержание 
основных понятий, ка-
тегорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, основное 
содержание стратегии 
государства, целена-
правленной деятельно-
сти по выработке и ре-
ализации решений, 
непосредственно каса-
ющихся человека.  
Не знает 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-
воупотребления; нормы 
русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-
фические нормы со-
временного русского 

виды государственных 
решений и методы их 
принятия;  
особенности конститу-
ционного строя, право-
вого положения граж-
дан, форм государ-
ственного устройства; 
сущность и содержание 
основных понятий, ка-
тегорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, основное 
содержание стратегии 
государства, целена-
правленной деятельно-
сти по выработке и ре-
ализации решений, 
непосредственно каса-
ющихся человека.  
Частично не знает 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-
воупотребления; нормы 
русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-
фические нормы со-

менительно к основным 
и дополнительным во-
просам; 
виды государственных 
решений и методы их 
принятия;  
особенности конститу-
ционного строя, право-
вого положения граж-
дан, форм государ-
ственного устройства; 
сущность и содержание 
основных понятий, ка-
тегорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, основное 
содержание стратегии 
государства, целена-
правленной деятельно-
сти по выработке и ре-
ализации решений, 
непосредственно каса-
ющихся человека.  
Знает на среднем 
уровне 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-
воупотребления; нормы 

вых статусов субъектов, 
основное содержание 
стратегии государства, 
целенаправленной дея-
тельности по выработке и 
реализации решений, 
непосредственно касаю-
щихся человека.  
Теоретически глубоко 
знает 
систему современного 
русского и иностранного 
языков; нормы словоупо-
требления; нормы русской 
грамматики и грамматики 
иностранного языка; ор-
фографические нормы со-
временного русского язы-
ка и изучаемого ино-
странного языка; нормы 
пунктуации и их возмож-
ную вариантность;  
литературный язык как 
особую высшую, обрабо-
танную форму общена-
родного (национального) 
языка; 
специфику различных 
функционально-
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для обеспечения логиче-
ской связности письмен-
ного и устного текста. 
систему современного 
русского и иностранного 
языков; нормы словоупо-
требления; нормы русской 
грамматики и грамматики 
иностранного языка; ор-
фографические нормы со-
временного русского язы-
ка и изучаемого ино-
странного языка; нормы 
пунктуации и их возмож-
ную вариантность;  
литературный язык как 
особую высшую, обрабо-
танную форму общена-
родного (национального) 
языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествование, 
рассуждение), разнооб-
разные языковые средства 
для обеспечения логиче-
ской связности письмен-

языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-
воупотребления; нормы 
русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-
фические нормы со-

временного русского 
языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-
воупотребления; нормы 
русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-

русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-
фические нормы со-
временного русского 
языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
систему современного 
русского и иностранно-
го языков; нормы сло-

смысловых типов речи 
(описание, повествование, 
рассуждение), разнооб-
разные языковые средства 
для обеспечения логиче-
ской связности письмен-
ного и устного текста. 
систему современного 
русского и иностранного 
языков; нормы словоупо-
требления; нормы русской 
грамматики и грамматики 
иностранного языка; ор-
фографические нормы со-
временного русского язы-
ка и изучаемого ино-
странного языка; нормы 
пунктуации и их возмож-
ную вариантность;  
литературный язык как 
особую высшую, обрабо-
танную форму общена-
родного (национального) 
языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествование, 
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ного и устного текста. 
иностранный язык в меж-
личностном общении, по-
вседневно-бытовой и 
профессиональной дея-
тельности; 
основные значения лекси-
ческих единиц, обслужи-
вающих ситуации ино-
язычного общения в об-
щекультурной, деловой и 
профессиональной сферах 
деятельности; 
социокультурные сведе-
ния в объеме, необходи-
мом для работы с ино-
язычными текстами в 
процессе профессиональ-
ной деятельности. 
содержание понятия ин-
теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод; 
содержание понятия ин-
теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод; 
Знать (ОК- 6)   
основные правила и прин-

временного русского 
языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
иностранный язык в 
межличностном обще-
нии, повседневно-
бытовой и профессио-
нальной деятельности; 
основные значения 
лексических единиц, 

фические нормы со-
временного русского 
языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
иностранный язык в 
межличностном обще-
нии, повседневно-
бытовой и профессио-
нальной деятельности; 
основные значения лек-

воупотребления; нормы 
русской грамматики и 
грамматики иностран-
ного языка; орфогра-
фические нормы со-
временного русского 
языка и изучаемого 
иностранного языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариант-
ность;  
литературный язык как 
особую высшую, обра-
ботанную форму обще-
народного (националь-
ного) языка; 
специфику различных 
функционально-
смысловых типов речи 
(описание, повествова-
ние, рассуждение), раз-
нообразные языковые 
средства для обеспече-
ния логической связно-
сти письменного и уст-
ного текста. 
иностранный язык в 
межличностном обще-

рассуждение), разнооб-
разные языковые средства 
для обеспечения логиче-
ской связности письмен-
ного и устного текста. 
иностранный язык в меж-
личностном общении, по-
вседневно-бытовой и 
профессиональной дея-
тельности; 
основные значения лекси-
ческих единиц, обслужи-
вающих ситуации ино-
язычного общения в об-
щекультурной, деловой и 
профессиональной сферах 
деятельности; 
социокультурные сведе-
ния в объеме, необходи-
мом для работы с ино-
язычными текстами в 
процессе профессиональ-
ной деятельности. 
содержание понятия ин-
теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод; 
содержание понятия ин-
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ципы социальной комму-
никации в коллективе  
особенности и законы ра-
боты в коллективе 
особенности и законы ра-
боты в коллективе 
влияние в информацион-
ной сфере на социальные 
процессы;  
содержание понятия ин-
теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод. 
этические проблемы, воз-
никшие с развитием в ин-
формационной сфере;  
профессиональную ответ-
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере. 
влияние в информацион-
ной сфере на социальные 
процессы;  
нормы и принципы толе-
рантного поведения и ха-
рактеристик основных ти-
пов межкультурного вза-

обслуживающих ситуа-
ции иноязычного об-
щения в общекультур-
ной, деловой и профес-
сиональной сферах дея-
тельности; 
социокультурные све-
дения в объеме, необ-
ходимом для работы с 
иноязычными текстами 
в процессе профессио-
нальной деятельности. 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
Не знает  
основные правила и 
принципы социальной 
коммуникации в кол-
лективе  
особенности и законы 
работы в коллективе 

сических единиц, об-
служивающих ситуа-
ции иноязычного об-
щения в общекультур-
ной, деловой и профес-
сиональной сферах дея-
тельности; 
социокультурные све-
дения в объеме, необ-
ходимом для работы с 
иноязычными текстами 
в процессе профессио-
нальной деятельности. 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
Частично не знает  
основные правила и 
принципы социальной 
коммуникации в кол-
лективе  
особенности и законы 

нии, повседневно-
бытовой и профессио-
нальной деятельности; 
основные значения 
лексических единиц, 
обслуживающих ситуа-
ции иноязычного об-
щения в общекультур-
ной, деловой и профес-
сиональной сферах дея-
тельности; 
социокультурные све-
дения в объеме, необ-
ходимом для работы с 
иноязычными текстами 
в процессе профессио-
нальной деятельности. 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод; 
Знает на среднем 
уровне  

теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод; 
Теоретически глубоко 
знает  
основные правила и прин-
ципы социальной комму-
никации в коллективе  
особенности и законы ра-
боты в коллективе 
особенности и законы ра-
боты в коллективе 
влияние в информацион-
ной сфере на социальные 
процессы;  
содержание понятия ин-
теллектуальной собствен-
ности, частной жизни и 
гражданских свобод. 
этические проблемы, воз-
никшие с развитием в ин-
формационной сфере;  
профессиональную ответ-
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере. 
влияние в информацион-
ной сфере на социальные 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
имодействия; 
основные дилеммы про-
фессиональной этики, 
особенности становления 
и развития; 
профессиональной этики 
как теоретического знания 
специфику образования 
как способа вхождения 
человека в мир науки и 
культуры; 
механизмы возникновения 
взаимопонимания между 
людьми 
Знать (ОК- 7)  
методические принципы 
физического воспитания; 
методы физического вос-
питания; 
основы обучения движе-
ниям; 
основы совершенствова-
ния физических качеств; 
особенности формирова-
ния психических качеств в 
процессе физического 
воспитания. 
основные методы физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья. 

особенности и законы 
работы в коллективе 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-
альные процессы;  
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод. 
этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере;  
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре. 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-
альные процессы;  
нормы и принципы то-
лерантного поведения и 
характеристик основ-
ных типов межкуль-
турного взаимодей-

работы в коллективе 
особенности и законы 
работы в коллективе 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-
альные процессы;  
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод. 
этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере;  
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре. 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-
альные процессы;  
нормы и принципы то-
лерантного поведения и 
характеристик основ-
ных типов межкуль-

основные правила и 
принципы социальной 
коммуникации в кол-
лективе  
особенности и законы 
работы в коллективе 
особенности и законы 
работы в коллективе 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-
альные процессы;  
содержание понятия 
интеллектуальной соб-
ственности, частной 
жизни и гражданских 
свобод. 
этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере;  
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре. 
влияние в информаци-
онной сфере на соци-

процессы;  
нормы и принципы толе-
рантного поведения и ха-
рактеристик основных ти-
пов межкультурного вза-
имодействия; 
основные дилеммы про-
фессиональной этики, 
особенности становления 
и развития; 
профессиональной этики 
как теоретического знания 
специфику образования 
как способа вхождения 
человека в мир науки и 
культуры; 
механизмы возникновения 
взаимопонимания между 
людьми 
Теоретически глубоко 
знает 
методические принципы 
физического воспитания; 
методы физического вос-
питания; 
основы обучения движе-
ниям; 
основы совершенствова-
ния физических качеств; 
особенности формирова-
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высокий уровень 

 
принципы здорового об-
раза жизни и профилакти-
ки заболеваний 
структуру и механизмы 
функционирования дей-
ствующей в РФ системы 
управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
правовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельности; 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
этические проблемы, воз-
никшие с развитием в ин-
формационной сфере; 
место человека в истори-
ческом процессе и поли-
тической организации 
общества 
место человека в истори-
ческом процессе и поли-
тической организации 
общества 
пути и средства профес-
сионального самосовер-

ствия; 
основные дилеммы 
профессиональной эти-
ки, особенности ста-
новления и развития; 
профессиональной эти-
ки как теоретического 
знания 
специфику образования 
как способа вхождения 
человека в мир науки и 
культуры; 
механизмы возникно-
вения взаимопонима-
ния между людьми 
Не знает 
методические принци-
пы физического воспи-
тания; 
методы физического 
воспитания; 
основы обучения дви-
жениям; 
основы совершенство-
вания физических ка-
честв; 
особенности формиро-
вания психических ка-
честв в процессе физи-
ческого воспитания. 

турного взаимодей-
ствия; 
основные дилеммы 
профессиональной эти-
ки, особенности ста-
новления и развития; 
профессиональной эти-
ки как теоретического 
знания 
специфику образования 
как способа вхождения 
человека в мир науки и 
культуры; 
механизмы возникно-
вения взаимопонима-
ния между людьми 
Частично не знает 
методические принци-
пы физического воспи-
тания; 
методы физического 
воспитания; 
основы обучения дви-
жениям; 
основы совершенство-
вания физических ка-
честв; 
особенности формиро-
вания психических ка-
честв в процессе физи-

альные процессы;  
нормы и принципы то-
лерантного поведения и 
характеристик основ-
ных типов межкуль-
турного взаимодей-
ствия; 
основные дилеммы 
профессиональной эти-
ки, особенности ста-
новления и развития; 
профессиональной эти-
ки как теоретического 
знания 
специфику образования 
как способа вхождения 
человека в мир науки и 
культуры; 
механизмы возникно-
вения взаимопонима-
ния между людьми 
Знает на среднем 
уровне 
методические принци-
пы физического воспи-
тания; 
методы физического 
воспитания; 
основы обучения дви-
жениям; 

ния психических качеств в 
процессе физического 
воспитания. 
основные методы физиче-
ского воспитания и укреп-
ления здоровья. 
принципы здорового об-
раза жизни и профилакти-
ки заболеваний 
структуру и механизмы 
функционирования дей-
ствующей в РФ системы 
управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
правовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельности; 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
этические проблемы, воз-
никшие с развитием в ин-
формационной сфере; 
место человека в истори-
ческом процессе и поли-
тической организации 
общества 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
шенствования: професси-
ональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тре-
нинги; 
систему категорий и ме-
тодов, направленных на 
формирование аналитиче-
ского и логического мыш-
ления; 
закономерности профес-
сионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития; 
структуру самосознания, 
его роль в жизнедеятель-
ности личности. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
этапы профессионального 
становления личности 
этапы, механизмы и труд-
ности социальной адапта-
ции. 
законы Ньютона и законы 
сохранения; 

основные методы фи-
зического воспитания и 
укрепления здоровья. 
принципы здорового 
образа жизни и профи-
лактики заболеваний 
структуру и механизмы 
функционирования 
действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере; 
место человека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-

ческого воспитания. 
основные методы фи-
зического воспитания и 
укрепления здоровья. 
принципы здорового 
образа жизни и профи-
лактики заболеваний 
структуру и механизмы 
функционирования 
действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере; 
место человека в исто-
рическом процессе и 

основы совершенство-
вания физических ка-
честв; 
особенности формиро-
вания психических ка-
честв в процессе физи-
ческого воспитания. 
основные методы фи-
зического воспитания и 
укрепления здоровья. 
принципы здорового 
образа жизни и профи-
лактики заболеваний 
структуру и механизмы 
функционирования 
действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 

место человека в истори-
ческом процессе и поли-
тической организации 
общества 
пути и средства профес-
сионального самосовер-
шенствования: професси-
ональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тре-
нинги; 
систему категорий и ме-
тодов, направленных на 
формирование аналитиче-
ского и логического мыш-
ления; 
закономерности профес-
сионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития; 
структуру самосознания, 
его роль в жизнедеятель-
ности личности. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
этапы профессионального 
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принципы специальной 
теории относительности 
Эйнштейна, элементы 
общей теории относи-
тельности; 
элементы механики жид-
костей; 
законы термодинамики; 
статистические распреде-
ления, процессы переноса 
в газах, уравнения состоя-
ния идеального газа; 
элементы физики жидкого 
и твердого состояния ве-
щества; 
физику поверхностных 
явлений; 
законы электростатики, 
природу магнитного поля 
и поведение веществ в 
магнитном поле, законы 
электромагнитной индук-
ции, уравнения Максвел-
ла; 
волновые процессы; 
геометрическую и волно-
вую оптику; 
взаимодействие излучения 

зации общества 
место человека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-
зации общества 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 
профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-
литического и логиче-
ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 
структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-
деятельности личности. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-

политической органи-
зации общества 
место человека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-
зации общества 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 
профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-
литического и логиче-
ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 
структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-
деятельности личности. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 

этические проблемы, 
возникшие с развитием 
в информационной 
сфере; 
место человека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-
зации общества 
место человека в исто-
рическом процессе и 
политической органи-
зации общества 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 
профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-
литического и логиче-
ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 

становления личности 
этапы, механизмы и труд-
ности социальной адапта-
ции. 
законы Ньютона и законы 
сохранения; 
принципы специальной 
теории относительности 
Эйнштейна, элементы 
общей теории относи-
тельности; 
элементы механики жид-
костей; 
законы термодинамики; 
статистические распреде-
ления, процессы переноса 
в газах, уравнения состоя-
ния идеального газа; 
элементы физики жидкого 
и твердого состояния ве-
щества; 
физику поверхностных 
явлений; 
законы электростатики, 
природу магнитного поля 
и поведение веществ в 
магнитном поле, законы 
электромагнитной индук-
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ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
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 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
с веществом, соотношение 
гейзенберга, уравнение 
Шредингера и его реше-
ния для простейших си-
стем; 
строение многоэлектрон-
ных атомов, квантовую 
статистику электронов в 
металлах и полупровод-
никах, физику контактных 
явлений, строение ядра, 
классификацию элемен-
тарных частиц; 
структуру самосознания, 
его роль в жизнедеятель-
ности личности. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
этапы профессионального 
становления личности 
этапы, механизмы и труд-
ности социальной адапта-
ции. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 

фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
законы Ньютона и за-
коны сохранения; 
принципы специальной 
теории относительно-
сти Эйнштейна, эле-
менты общей теории 
относительности; 
элементы механики 
жидкостей; 
законы термодинамики; 
статистические распре-
деления, процессы пе-
реноса в газах, уравне-
ния состояния идеаль-
ного газа; 
элементы физики жид-
кого и твердого состоя-
ния вещества; 
физику поверхностных 
явлений; 

образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
законы Ньютона и за-
коны сохранения; 
принципы специальной 
теории относительно-
сти Эйнштейна, эле-
менты общей теории 
относительности; 
элементы механики 
жидкостей; 
законы термодинамики; 
статистические распре-
деления, процессы пе-
реноса в газах, уравне-
ния состояния идеаль-
ного газа; 
элементы физики жид-
кого и твердого состоя-
ния вещества; 
физику поверхностных 

структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-
деятельности личности. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
законы Ньютона и за-
коны сохранения; 
принципы специальной 
теории относительно-
сти Эйнштейна, эле-
менты общей теории 
относительности; 
элементы механики 
жидкостей; 
законы термодинамики; 
статистические распре-
деления, процессы пе-
реноса в газах, уравне-

ции, уравнения Максвел-
ла; 
волновые процессы; 
геометрическую и волно-
вую оптику; 
взаимодействие излучения 
с веществом, соотношение 
гейзенберга, уравнение 
Шредингера и его реше-
ния для простейших си-
стем; 
строение многоэлектрон-
ных атомов, квантовую 
статистику электронов в 
металлах и полупровод-
никах, физику контактных 
явлений, строение ядра, 
классификацию элемен-
тарных частиц; 
структуру самосознания, 
его роль в жизнедеятель-
ности личности. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
этапы профессионального 
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результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
пути и средства профес-
сионального самосовер-
шенствования: професси-
ональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тре-
нинги; 
систему категорий и ме-
тодов, направленных на 
формирование аналитиче-
ского и логического мыш-
ления; 
закономерности профес-
сионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития; 
Знать (ОК- 8)  
основные методы физи-
ческого воспитания и 
укрепления здоровья.  
принципы здорового об-
раза жизни и профилак-
тики заболеваний 

Знать (ОК- 9)  
структуру и механизмы 

законы электростатики, 
природу магнитного 
поля и поведение ве-
ществ в магнитном по-
ле, законы электромаг-
нитной индукции, 
уравнения Максвелла; 
волновые процессы; 
геометрическую и вол-
новую оптику; 
взаимодействие излу-
чения с веществом, со-
отношение гейзенберга, 
уравнение Шредингера 
и его решения для про-
стейших систем; 
строение многоэлек-
тронных атомов, кван-
товую статистику элек-
тронов в металлах и 
полупроводниках, фи-
зику контактных явле-
ний, строение ядра, 
классификацию эле-
ментарных частиц; 
структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-
деятельности личности. 

явлений; 
законы электростатики, 
природу магнитного 
поля и поведение ве-
ществ в магнитном по-
ле, законы электромаг-
нитной индукции, 
уравнения Максвелла; 
волновые процессы; 
геометрическую и вол-
новую оптику; 
взаимодействие излу-
чения с веществом, со-
отношение гейзенберга, 
уравнение Шредингера 
и его решения для про-
стейших систем; 
строение многоэлек-
тронных атомов, кван-
товую статистику элек-
тронов в металлах и 
полупроводниках, фи-
зику контактных явле-
ний, строение ядра, 
классификацию эле-
ментарных частиц; 
структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-

ния состояния идеаль-
ного газа; 
элементы физики жид-
кого и твердого состоя-
ния вещества; 
физику поверхностных 
явлений; 
законы электростатики, 
природу магнитного 
поля и поведение ве-
ществ в магнитном по-
ле, законы электромаг-
нитной индукции, 
уравнения Максвелла; 
волновые процессы; 
геометрическую и вол-
новую оптику; 
взаимодействие излу-
чения с веществом, со-
отношение гейзенберга, 
уравнение Шредингера 
и его решения для про-
стейших систем; 
строение многоэлек-
тронных атомов, кван-
товую статистику элек-
тронов в металлах и 
полупроводниках, фи-

становления личности 
этапы, механизмы и труд-
ности социальной адапта-
ции. 
виды самооценки, уровни 
притязаний, их влияния на 
результат образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
пути и средства профес-
сионального самосовер-
шенствования: професси-
ональные форумы, конфе-
ренции, семинары, тре-
нинги; 
систему категорий и ме-
тодов, направленных на 
формирование аналитиче-
ского и логического мыш-
ления; 
закономерности профес-
сионально-творческого и 
культурно-нравственного 
развития; 
Теоретически глубоко 
знает 
основные методы физи-
ческого воспитания и 
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функционирования дей-
ствующей в РФ системы 
управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
правовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельности; 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания. 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
фазы развития негативных 
процессов, приводящие к 
авариям и катастрофам; 
способы и методы оказа-
ния помощи пострадав-
шим в авариях, катастро-
фах и стихийных бедстви-
ях. 
основы учения В.И. Вер-
надского о биосфере, био-
геохимической роли жи-
вого вещества, роли чело-
века в эволюции биосфе-
ры, структуру и принципы 

виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 
профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-
литического и логиче-

деятельности личности. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 
профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-

зику контактных явле-
ний, строение ядра, 
классификацию эле-
ментарных частиц; 
структуру самосозна-
ния, его роль в жизне-
деятельности личности. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
этапы профессиональ-
ного становления лич-
ности 
этапы, механизмы и 
трудности социальной 
адаптации. 
виды самооценки, 
уровни притязаний, их 
влияния на результат 
образовательной, про-
фессиональной дея-
тельности. 
пути и средства про-
фессионального само-
совершенствования: 

укрепления здоровья.  
принципы здорового об-
раза жизни и профилак-
тики заболеваний 

Теоретически глубоко 
знает 
структуру и механизмы 
функционирования дей-
ствующей в РФ системы 
управления безопасно-
стью жизнедеятельности; 
правовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельности; 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания. 
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
фазы развития негативных 
процессов, приводящие к 
авариям и катастрофам; 
способы и методы оказа-
ния помощи пострадав-
шим в авариях, катастро-
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организации биосферы, 
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
действия человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-

ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 
Не знает 
основные методы фи-
зического воспитания 
и укрепления здоро-
вья.  
принципы здорового 
образа жизни и про-
филактики заболева-
ний 

Не знает 
структуру и механизмы 
функционирования 
действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 

литического и логиче-
ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 
Частично не знает 
основные методы фи-
зического воспитания 
и укрепления здоро-
вья.  
принципы здорового 
образа жизни и про-
филактики заболева-
ний 

Частично не знает 
структуру и механизмы 
функционирования 
действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-

профессиональные фо-
румы, конференции, 
семинары, тренинги; 
систему категорий и 
методов, направленных 
на формирование ана-
литического и логиче-
ского мышления; 
закономерности про-
фессионально-
творческого и культур-
но-нравственного раз-
вития; 
Знает на среднем 
уровне 
основные методы фи-
зического воспитания 
и укрепления здоро-
вья.  
принципы здорового 
образа жизни и про-
филактики заболева-
ний 

Знает на среднем 
уровне 
структуру и механизмы 
функционирования 

фах и стихийных бедстви-
ях. 
основы учения В.И. Вер-
надского о биосфере, био-
геохимической роли жи-
вого вещества, роли чело-
века в эволюции биосфе-
ры, структуру и принципы 
организации биосферы, 
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
действия человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
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ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы        рациональ-
ного природопользования 
и создания малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 
среды. 

классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания. 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-
тастрофах и стихийных 
бедствиях. 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  

тельности; 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания. 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-
тастрофах и стихийных 
бедствиях. 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-

действующей в РФ си-
стемы управления без-
опасностью жизнедея-
тельности; 
правовые, нормативно-
технические и органи-
зационные основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания. 
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-
тастрофах и стихийных 
бедствиях. 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-

свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-
ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы        рациональ-
ного природопользования 
и создания малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 
среды. 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-
сы, протекающие в ат-
мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 

сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, ли-
тосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-

ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-
сы, протекающие в ат-
мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
воздействия на приро-
ду, принципы        ра-
ционального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды. 

тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы        ра-
ционального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды. 

их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы        ра-
ционального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды. 

Практические показатели  

Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Уметь (ОК-1) 
применять методы и сред-
ства познания для интел-
лектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональ-
ной компетенции 
пользоваться норматив-
ными документами и ин-
формационными материа-
лами для решения практи-
ческих задач охраны 
окружающей среды; 

Обучающийся не умеет 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции 
пользоваться норма-
тивными документами 
и информационными 
материалами для реше-
ния практических задач 

 Обучающийся частич-
но умеет применять ме-
тоды и средства позна-
ния для интеллектуаль-
ного развития, повы-
шения культурного 
уровня, профессио-
нальной компетенции 
пользоваться норма-
тивными документами 
и информационными 
материалами для реше-
ния практических задач 

Обучающийся  умеет 
на среднем уровне 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции 
пользоваться норма-
тивными документами 
и информационными 
материалами для реше-

Обучающийся  теоретиче-
ски глубоко умеет приме-
нять методы и средства 
познания для интеллекту-
ального развития, повы-
шения культурного уров-
ня, профессиональной 
компетенции 
пользоваться норматив-
ными документами и ин-
формационными материа-
лами для решения практи-
ческих задач охраны 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
прогнозировать возмож-
ное негативное воздей-
ствие современной техно-
логии на экосистемы. 
Уметь (ОК- 2)  
ориентироваться в миро-
вом историческом процес-
се, анализировать процес-
сы и явления, происходя-
щие в обществе; 
применять теорию и ме-
тодический инструмента-
рий к анализу проблем и 
процессов исторического 
развития. 
ориентироваться в миро-
вом историческом процес-
се, анализировать процес-
сы и явления, происходя-
щие в обществе; 
применять теорию и ме-
тодический инструмента-
рий к анализу проблем и 
процессов исторического 
развития 
Уметь (ОК- 3)  
анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
информацию, необходи-
мую для ориентирования 
в основных текущих про-

охраны окружающей 
среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
Не  умеет 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического разви-
тия. 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического развития 
Не  умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эко-

охраны окружающей 
среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
Частично не  умеет 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического разви-
тия. 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического развития 
Частично не  умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эко-

ния практических задач 
охраны окружающей 
среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
Умеет на среднем 
уровне 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического разви-
тия. 
ориентироваться в ми-
ровом историческом 
процессе, анализиро-
вать процессы и явле-
ния, происходящие в 
обществе; 
применять теорию и 
методический инстру-
ментарий к анализу 
проблем и процессов 
исторического развития 
Умеет на среднем 

окружающей среды; 
прогнозировать возмож-
ное негативное воздей-
ствие современной техно-
логии на экосистемы. 
Теоретически глубоко  
умеет 
ориентироваться в миро-
вом историческом процес-
се, анализировать процес-
сы и явления, происходя-
щие в обществе; 
применять теорию и ме-
тодический инструмента-
рий к анализу проблем и 
процессов исторического 
развития. 
ориентироваться в миро-
вом историческом процес-
се, анализировать процес-
сы и явления, происходя-
щие в обществе; 
применять теорию и ме-
тодический инструмента-
рий к анализу проблем и 
процессов исторического 
развития 
Теоретически глубоко  
умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-
ции; оценивать и выби-
рать источники информа-
ции и средства поиска 
информации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
уметь применять основ-
ные модели и методы 
макро- и микроэкономи-
ческого 
анализа в профессиональ-
ной деятельности; 
уметь применять методы 
определения потребности 
(в соответствии с целями 
предприятия) и стоимост-
ной оценки различных 
(трудовых, технически х и 
материальных) ресурсов 
предприятия и показатели 
их использования; 
уметь оценивать деятель-
ность предприятия и его 

номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях;  ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
уметь применять ос-
новные модели и мето-
ды макро- и микроэко-
номического 
анализа в профессио-
нальной деятельности; 
уметь применять мето-
ды определения по-

номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией информацион-
ного поиска; оценивать 
эффективность поиска 
и релевантность 
найденной информации 
уметь применять ос-
новные модели и мето-
ды макро- и микроэко-
номического 
анализа в профессио-
нальной деятельности; 
уметь применять мето-
ды определения по-

уровне 
анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях;  ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
уметь применять ос-
новные модели и мето-
ды макро- и микроэко-
номического 
анализа в профессио-

информацию, необходи-
мую для ориентирования в 
основных текущих про-
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-
ции; оценивать и выби-
рать источники информа-
ции и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
уметь применять основ-
ные модели и методы 
макро- и микроэкономи-
ческого 
анализа в профессиональ-
ной деятельности; 
уметь применять методы 
определения потребности 
(в соответствии с целями 
предприятия) и стоимост-
ной оценки различных 
(трудовых, технически х и 
материальных) ресурсов 
предприятия и показатели 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
подразделений, ориенти-
руясь на 
макро- и микроэкономи-
ческие показатели; 
составлять бизнес-план 
автоматизации; 
оценивать перспективы 
реорганизации и реинжи-
ниринга системы управ-
ления предприятием 
обосновывать экономиче-
скую эффективность про-
ектных решений 
 
Уметь (ОК- 4)  
анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
информацию, необходи-
мую для ориентирования 
в основных текущих про-
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-
ции; оценивать и выби-
рать источники информа-
ции и средства поиска 
информации в глобальных 
компьютерных сетях; ста-

требности (в соответ-
ствии с целями 
предприятия) и стои-
мостной оценки раз-
личных (трудовых, 
технически х и 
материальных) ресур-
сов предприятия и по-
казатели их использо-
вания; 
уметь оценивать дея-
тельность предприятия 
и его подразделений, 
ориентируясь на 
макро- и микроэконо-
мические показатели; 
составлять бизнес-план 
автоматизации; 
оценивать перспективы 
реорганизации и реин-
жиниринга системы 
управления предприя-
тием 
обосновывать экономи-
ческую эффективность 
проектных решений 
 
Не  умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-

требности (в соответ-
ствии с целями 
предприятия) и стои-
мостной оценки раз-
личных (трудовых, 
технически х и 
материальных) ресур-
сов предприятия и по-
казатели их использо-
вания; 
уметь оценивать дея-
тельность предприятия 
и его подразделений, 
ориентируясь на 
макро- и микроэконо-
мические показатели; 
составлять бизнес-план 
автоматизации; 
оценивать перспективы 
реорганизации и реин-
жиниринга системы 
управления предприя-
тием 
обосновывать экономи-
ческую эффективность 
проектных решений 
 
Частично не  умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-

нальной деятельности; 
уметь применять мето-
ды определения по-
требности (в соответ-
ствии с целями 
предприятия) и стои-
мостной оценки раз-
личных (трудовых, 
технически х и 
материальных) ресур-
сов предприятия и по-
казатели их использо-
вания; 
уметь оценивать дея-
тельность предприятия 
и его подразделений, 
ориентируясь на 
макро- и микроэконо-
мические показатели; 
составлять бизнес-план 
автоматизации; 
оценивать перспективы 
реорганизации и реин-
жиниринга системы 
управления предприя-
тием 
обосновывать экономи-
ческую эффективность 
проектных решений 
 
Умеет на среднем 
уровне 
анализировать в общих 
чертах основные эко-

их использования; 
уметь оценивать деятель-
ность предприятия и его 
подразделений, ориенти-
руясь на 
макро- и микроэкономи-
ческие показатели; 
составлять бизнес-план 
автоматизации; 
оценивать перспективы 
реорганизации и реинжи-
ниринга системы управ-
ления предприятием 
обосновывать экономиче-
скую эффективность про-
ектных решений 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
информацию, необходи-
мую для ориентирования в 
основных текущих про-
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-
ции; оценивать и выби-
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вить и решать задачи, свя-
занные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
правильно толковать за-
коны и иные нормативные 
правовые акты;  
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
принимать решения и со-
вершать действия в точ-
ном соответствии с зако-
ном;  
ориентироваться в специ-
альной юридической ли-
тературе; 
использовать нормативно- 
правовые документы, ре-
гламентирующие профес-
сиональную деятельность.  
ориентироваться в систе-
ме социально-правовых 
знаний как целостного 
представления об основах 
общественного устройства 
и перспективах развития 
социально-правовой сфе-
ры; 
выявлять проблемы соци-
ально-правового характе-
ра при анализе конкрет-

цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях; ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
правильно толковать 
законы и иные норма-
тивные правовые акты;  
юридически правильно 
квалифицировать фак-
ты и обстоятельства;  
принимать решения и 
совершать действия в 
точном соответствии с 
законом;  
ориентироваться в спе-
циальной юридической 

цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях; 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией информацион-
ного поиска; оценивать 
эффективность поиска 
и релевантность 
найденной информации 
правильно толковать 
законы и иные норма-
тивные правовые акты;  
юридически правильно 
квалифицировать фак-
ты и обстоятельства;  
принимать решения и 
совершать действия в 
точном соответствии с 
законом;  
ориентироваться в спе-
циальной юридической 

номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-
ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях; ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
правильно толковать 
законы и иные норма-
тивные правовые акты;  
юридически правильно 
квалифицировать фак-
ты и обстоятельства;  
принимать решения и 
совершать действия в 

рать источники информа-
ции и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях; ста-
вить и решать задачи, свя-
занные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
правильно толковать за-
коны и иные нормативные 
правовые акты;  
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
принимать решения и со-
вершать действия в точ-
ном соответствии с зако-
ном;  
ориентироваться в специ-
альной юридической ли-
тературе; 
использовать нормативно- 
правовые документы, ре-
гламентирующие профес-
сиональную деятельность.  
ориентироваться в систе-
ме социально-правовых 
знаний как целостного 
представления об основах 
общественного устройства 
и перспективах развития 
социально-правовой сфе-
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ных ситуаций, предлагать 
способы их решения и 
оценивать ожидаемые ре-
зультаты; 
использовать основы пра-
вовых знаний в сфере 
профессиональной дея-
тельности; 
находить оптимальные 
варианты решения раз-
личных проблем на основе 
знаний законодательства 
РФ; 
анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы, прини-
мать решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с за-
коном. 
 
Уметь (ОК- 5)  
создавать устные и пись-
менные, монологические 
и диалогические речевые 
произведения научных и 
деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий об-
щения, включая научное и 
деловое общение в среде 
Интернет; 
свободно общаться и чи-
тать оригинальную моно-
графическую и периоди-

литературе; 
использовать норма-
тивно- правовые доку-
менты, регламентиру-
ющие профессиональ-
ную деятельность.  
ориентироваться в си-
стеме социально-
правовых знаний как 
целостного представле-
ния об основах обще-
ственного устройства и 
перспективах развития 
социально-правовой 
сферы; 
выявлять проблемы со-
циально-правового ха-
рактера при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 
использовать основы 
правовых знаний в 
сфере профессиональ-
ной деятельности; 
находить оптимальные 
варианты решения раз-
личных проблем на ос-
нове знаний законода-
тельства РФ; 
анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нор-

литературе; 
использовать норма-
тивно- правовые доку-
менты, регламентиру-
ющие профессиональ-
ную деятельность.  
ориентироваться в си-
стеме социально-
правовых знаний как 
целостного представле-
ния об основах обще-
ственного устройства и 
перспективах развития 
социально-правовой 
сферы; 
выявлять проблемы со-
циально-правового ха-
рактера при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 
использовать основы 
правовых знаний в 
сфере профессиональ-
ной деятельности; 
находить оптимальные 
варианты решения раз-
личных проблем на ос-
нове знаний законода-
тельства РФ; 
анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нор-

точном соответствии с 
законом;  
ориентироваться в спе-
циальной юридической 
литературе; 
использовать норма-
тивно- правовые доку-
менты, регламентиру-
ющие профессиональ-
ную деятельность.  
ориентироваться в си-
стеме социально-
правовых знаний как 
целостного представле-
ния об основах обще-
ственного устройства и 
перспективах развития 
социально-правовой 
сферы; 
выявлять проблемы со-
циально-правового ха-
рактера при анализе 
конкретных ситуаций, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 
использовать основы 
правовых знаний в 
сфере профессиональ-
ной деятельности; 
находить оптимальные 
варианты решения раз-
личных проблем на ос-
нове знаний законода-

ры; 
выявлять проблемы соци-
ально-правового характе-
ра при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать 
способы их решения и 
оценивать ожидаемые ре-
зультаты; 
использовать основы пра-
вовых знаний в сфере 
профессиональной дея-
тельности; 
находить оптимальные 
варианты решения раз-
личных проблем на основе 
знаний законодательства 
РФ; 
анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы, прини-
мать решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с за-
коном. 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
создавать устные и пись-
менные, монологические 
и диалогические речевые 
произведения научных и 
деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий об-
щения, включая научное и 



115 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тема-
тике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в 
сети Интернет. 
читать и переводить ино-
язычные тексты профес-
сиональной направленно-
сти с целью полного из-
влечения информации, 
обобщать прочитанное в 
виде реферата, резюме, 
аннотации на русском и 
изучаемом иностранном 
языке; письменно фикси-
ровать информацию в ви-
де записей, конспектиро-
вания, делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п.; 
общаться с зарубежными 
коллегами на одном из 
иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных тек-
стов; 
поддерживать устные 
речевые контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 

мы, принимать реше-
ния и совершать юри-
дические действия в 
точном соответствии с 
законом. 
 
Не  умеет 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 
в сети Интернет. 
читать и переводить 
иноязычные тексты 
профессиональной 
направленности с це-
лью полного извлече-

мы, принимать реше-
ния и совершать юри-
дические действия в 
точном соответствии с 
законом. 
 
Частично не  умеет 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 
в сети Интернет. 
читать и переводить 
иноязычные тексты 
профессиональной 
направленности с це-
лью полного извлече-

тельства РФ; 
анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нор-
мы, принимать реше-
ния и совершать юри-
дические действия в 
точном соответствии с 
законом. 
 
Умеет на среднем 
уровне 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 
в сети Интернет. 

деловое общение в среде 
Интернет; 
свободно общаться и чи-
тать оригинальную моно-
графическую и периоди-
ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тема-
тике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в 
сети Интернет. 
читать и переводить ино-
язычные тексты профес-
сиональной направленно-
сти с целью полного из-
влечения информации, 
обобщать прочитанное в 
виде реферата, резюме, 
аннотации на русском и 
изучаемом иностранном 
языке; письменно фикси-
ровать информацию в ви-
де записей, конспектиро-
вания, делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и т.п.; 
общаться с зарубежными 
коллегами на одном из 
иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных тек-
стов; 
поддерживать устные 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
диалогическое и 
монологическое общение 
(говорение), использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества; 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества; 
создавать устные и пись-
менные, монологические 
и диалогические речевые 
произведения научных и 
деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий об-
щения, включая научное и 
деловое общение в среде 
Интернет; 
свободно общаться и чи-
тать оригинальную моно-
графическую и периоди-
ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тема-
тике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в 
сети Интернет. 
 

ния информации, 
обобщать прочитанное 
в виде реферата, резю-
ме, аннотации на рус-
ском и изучаемом ино-
странном языке; пись-
менно фиксировать 
информацию в виде за-
писей, конспектирова-
ния, делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и 
т.п.; 
общаться с зарубежны-
ми коллегами на одном 
из иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных тек-
стов; 
поддерживать устные 
речевые контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 
диалогическое и 
монологическое 
общение (говорение), 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 

ния информации, 
обобщать прочитанное 
в виде реферата, резю-
ме, аннотации на рус-
ском и изучаемом ино-
странном языке; пись-
менно фиксировать ин-
формацию в виде запи-
сей, конспектирования, 
делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и 
т.п.; 
общаться с зарубежны-
ми коллегами на одном 
из иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных тек-
стов; 
поддерживать устные 
речевые контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 
диалогическое и 
монологическое 
общение (говорение), 
использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 

читать и переводить 
иноязычные тексты 
профессиональной 
направленности с це-
лью полного извлече-
ния информации, 
обобщать прочитанное 
в виде реферата, резю-
ме, аннотации на рус-
ском и изучаемом ино-
странном языке; пись-
менно фиксировать ин-
формацию в виде запи-
сей, конспектирования, 
делового письма, а 
также в виде докладов, 
рефератов, тезисов и 
т.п.; 
общаться с зарубежны-
ми коллегами на одном 
из иностранных языков, 
осуществлять перевод 
профессиональных тек-
стов; 
поддерживать устные 
речевые контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 
диалогическое и 
монологическое 
общение (говорение), 
использовать 

речевые контакты на 
иностранном языке в 
сферах и ситуациях 
профессионального 
общения; осуществлять 
диалогическое и 
монологическое общение 
(говорение), использовать 
вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества; 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества; 
создавать устные и пись-
менные, монологические 
и диалогические речевые 
произведения научных и 
деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий об-
щения, включая научное и 
деловое общение в среде 
Интернет; 
свободно общаться и чи-
тать оригинальную моно-
графическую и периоди-
ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тема-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Уметь (ОК- 6)  
самостоятельно развивать 
и осуществлять социаль-
ную коммуникацию в 
коллективе 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
профессиональные и 
культурные различия 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
профессиональные и 
культурные различия 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества,  
проводить оценку аспек-
тов профессиональной де-
ятельности с позиций эти-
ки,  
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 
их возможные послед-
ствия для общества; 
использовать в своей дея-
тельности этические про-
фессиональные кодексы. 
проводить оценку аспек-
тов профессиональной де-
ятельности с позиций эти-
ки; 
осуществлять учебно-

при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 
в сети Интернет. 
 
Не  умеет 
самостоятельно разви-
вать и осуществлять 

при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 
в сети Интернет. 
 
Частично не  умеет 
самостоятельно разви-
вать и осуществлять 

вербальные и 
невербальные средства 
вежливого общения. 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества; 
создавать устные и 
письменные, моноло-
гические и диалогиче-
ские речевые произве-
дения научных и дело-
вых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая 
научное и деловое об-
щение в среде Интер-
нет; 
свободно общаться и 
читать оригинальную 
монографическую и 
периодическую литера-
туру на иностранном 
языке по профессио-
нальной тематике и 
статьи из газет и жур-
налов, издаваемых на 
иностранных языках и 

тике и статьи из газет и 
журналов, издаваемых на 
иностранных языках и в 
сети Интернет. 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
самостоятельно развивать 
и осуществлять социаль-
ную коммуникацию в 
коллективе 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
профессиональные и 
культурные различия 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
профессиональные и 
культурные различия 
выявлять информацион-
ные риски и угрозы при 
применении компьютер-
ных систем для общества,  
проводить оценку аспек-
тов профессиональной де-
ятельности с позиций эти-
ки,  
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 
их возможные послед-
ствия для общества; 
использовать в своей дея-
тельности этические про-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
познавательной деятель-
ность; 
осуществлять психолого-
педагогическую диагно-
стику; 
применять различные 
приемы и средства позна-
ния других людей в про-
фессиональной деятель-
ности. 
 
Уметь (ОК- 7)  
подбирать и применять 
средства физической 
культуры для освоения 
основных двигательных 
действий; 
оценивать уровень разви-
тия основных физических 
качеств с помощью двига-
тельных тестов и шкал 
оценок; 
использовать средства фи-
зической культуры и 
спорта для формирования 
психических качеств лич-
ности. 
поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности для обес-
печения социальной и 
профессиональной дея-
тельности; 
регулярно следовать в по-

социальную коммуни-
кацию в коллективе 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества,  
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-
зиций этики,  
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
использовать в своей 
деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы. 
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-

социальную коммуни-
кацию в коллективе 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества,  
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-
зиций этики,  
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
использовать в своей 
деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы. 
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-

в сети Интернет. 
 
Умеет на среднем 
уровне 
самостоятельно разви-
вать и осуществлять 
социальную коммуни-
кацию в коллективе 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
толерантно восприни-
мать социальные, этни-
ческие, профессио-
нальные и культурные 
различия 
выявлять информаци-
онные риски и угрозы 
при применении ком-
пьютерных систем для 
общества,  
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-
зиций этики,  
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
использовать в своей 

фессиональные кодексы. 
проводить оценку аспек-
тов профессиональной де-
ятельности с позиций эти-
ки; 
осуществлять учебно-
познавательной деятель-
ность; 
осуществлять психолого-
педагогическую диагно-
стику; 
применять различные 
приемы и средства позна-
ния других людей в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
подбирать и применять 
средства физической 
культуры для освоения 
основных двигательных 
действий; 
оценивать уровень разви-
тия основных физических 
качеств с помощью двига-
тельных тестов и шкал 
оценок; 
использовать средства фи-
зической культуры и 
спорта для формирования 
психических качеств лич-
ности. 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
вседневности здоровому 
образу жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоро-
вье окружающих. 
Применять полученные 
знания при решении ситу-
ационных задач в области 
безопасности жизнедея-
тельности 
Планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов приня-
тия решений; работать са-
мостоятельно; самостоя-
тельно формулировать ре-
зультат 
использовать в своей дея-
тельности этические про-
фессиональные кодексы; 
применять в профессио-
нальной и других видах 
деятельности  базовые по-
нятия, знания и законо-
мерности осмысления ис-
торического процесса 
Самостоятельно оцени-
вать роль новых знаний, 
навыков и компетенций в 
образовательной, профес-
сиональной деятельности 
применять в профессио-
нальной и других видах 
деятельности  базовые по-
нятия, знания и законо-

зиций этики; 
осуществлять учебно-
познавательной дея-
тельность; 
осуществлять психоло-
го-педагогическую диа-
гностику; 
применять различные 
приемы и средства по-
знания других людей в 
профессиональной дея-
тельности. 
 
Не  умеет 
подбирать и применять 
средства физической 
культуры для освоения 
основных двигатель-
ных действий; 
оценивать уровень раз-
вития основных физи-
ческих качеств с помо-
щью двигательных те-
стов и шкал оценок; 
использовать средства 
физической культуры и 
спорта для формирова-
ния психических ка-
честв личности. 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и профессиональ-

зиций этики; 
осуществлять учебно-
познавательной дея-
тельность; 
осуществлять психоло-
го-педагогическую диа-
гностику; 
применять различные 
приемы и средства по-
знания других людей в 
профессиональной дея-
тельности. 
 
Частично не  умеет 
подбирать и применять 
средства физической 
культуры для освоения 
основных двигательных 
действий; 
оценивать уровень раз-
вития основных физи-
ческих качеств с помо-
щью двигательных те-
стов и шкал оценок; 
использовать средства 
физической культуры и 
спорта для формирова-
ния психических ка-
честв личности. 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и профессиональ-

деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы. 
проводить оценку ас-
пектов профессиональ-
ной деятельности с по-
зиций этики; 
осуществлять учебно-
познавательной дея-
тельность; 
осуществлять психоло-
го-педагогическую диа-
гностику; 
применять различные 
приемы и средства по-
знания других людей в 
профессиональной дея-
тельности. 
 
Умеет на среднем 
уровне 
подбирать и применять 
средства физической 
культуры для освоения 
основных двигательных 
действий; 
оценивать уровень раз-
вития основных физи-
ческих качеств с помо-
щью двигательных те-
стов и шкал оценок; 
использовать средства 
физической культуры и 
спорта для формирова-

поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности для обес-
печения социальной и 
профессиональной дея-
тельности; 
регулярно следовать в по-
вседневности здоровому 
образу жизни, заботиться 
о своем здоровье и здоро-
вье окружающих. 
Применять полученные 
знания при решении ситу-
ационных задач в области 
безопасности жизнедея-
тельности 
Планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений; работать само-
стоятельно; самостоятель-
но формулировать резуль-
тат 
использовать в своей дея-
тельности этические про-
фессиональные кодексы; 
применять в профессио-
нальной и других видах 
деятельности  базовые по-
нятия, знания и законо-
мерности осмысления ис-
торического процесса 
Самостоятельно оцени-
вать роль новых знаний, 
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мерности осмысления ис-
торического процесса 
применять методы и сред-
ства познания для интел-
лектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональ-
ной компетенции 
анализировать информа-
ционные источники (сай-
ты, форумы, периодиче-
ские издания); 
анализировать культур-
ную, профессиональную и 
личностную информацию 
и использовать ее для по-
вышения своей квалифи-
кации и личностных ка-
честв. 
самостоятельно оценивать 
роль новых знаний, навы-
ков и компетенций в обра-
зовательной, профессио-
нальной деятельности. 
самостоятельно оценивать 
необходимость и возмож-
ность социальной, про-
фессиональной адаптации, 
мобильности в современ-
ном обществе. 
планировать и осуществ-
лять свою деятельность с 
учетом результатов анали-
за, оценивать и прогнози-

ной деятельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здоровье окру-
жающих. 
Применять полученные 
знания при решении 
ситуационных задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
Планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний; работать самосто-
ятельно; самостоятель-
но формулировать ре-
зультат 
использовать в своей 
деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы; 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-
вые понятия, знания и 
закономерности 
осмысления историче-
ского процесса 
Самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-

ной деятельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здоровье окру-
жающих. 
Применять полученные 
знания при решении 
ситуационных задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
Планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний; работать самосто-
ятельно; самостоятель-
но формулировать ре-
зультат 
использовать в своей 
деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы; 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-
вые понятия, знания и 
закономерности осмыс-
ления исторического 
процесса 
Самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-

ния психических ка-
честв личности. 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здоровье окру-
жающих. 
Применять полученные 
знания при решении 
ситуационных задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
Планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний; работать самосто-
ятельно; самостоятель-
но формулировать ре-
зультат 
использовать в своей 
деятельности этические 
профессиональные ко-
дексы; 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-

навыков и компетенций в 
образовательной, профес-
сиональной деятельности 
применять в профессио-
нальной и других видах 
деятельности  базовые по-
нятия, знания и законо-
мерности осмысления ис-
торического процесса 
применять методы и сред-
ства познания для интел-
лектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональ-
ной компетенции 
анализировать информа-
ционные источники (сай-
ты, форумы, периодиче-
ские издания); 
анализировать культур-
ную, профессиональную и 
личностную информацию 
и использовать ее для по-
вышения своей квалифи-
кации и личностных ка-
честв. 
самостоятельно оценивать 
роль новых знаний, навы-
ков и компетенций в обра-
зовательной, профессио-
нальной деятельности. 
самостоятельно оценивать 
необходимость и возмож-
ность социальной, про-
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ровать последствия своей 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
применять математиче-
ские методы при решении 
физических задач повы-
шенной сложности; 
решать типовые задачи по 
основным разделам курса, 
используя методы матема-
тического анализа, ис-
пользовать физические 
законы при анализе и ре-
шении проблем професси-
ональной деятельности 
самостоятельно оценивать 
роль новых знаний, навы-
ков и компетенций в обра-
зовательной, профессио-
нальной деятельности. 
самостоятельно оценивать 
необходимость и возмож-
ность социальной, про-
фессиональной адаптации, 
мобильности в современ-
ном обществе. 
Планировать и осуществ-
лять свою деятельность с 
учетом результатов анали-
за, оценивать и прогнози-
ровать последствия своей 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
анализировать информа-

тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-
вые понятия, знания и 
закономерности 
осмысления историче-
ского процесса 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-
зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-
ции и личностных ка-
честв. 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-
тенций в образователь-
ной, профессиональной 

тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-
вые понятия, знания и 
закономерности осмыс-
ления исторического 
процесса 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-
зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-
ции и личностных ка-
честв. 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-
тенций в образователь-
ной, профессиональной 

вые понятия, знания и 
закономерности 
осмысления историче-
ского процесса 
Самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-
тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности 
применять в професси-
ональной и других ви-
дах деятельности  базо-
вые понятия, знания и 
закономерности 
осмысления историче-
ского процесса 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального раз-
вития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-
зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-

фессиональной адаптации, 
мобильности в современ-
ном обществе. 
планировать и осуществ-
лять свою деятельность с 
учетом результатов анали-
за, оценивать и прогнози-
ровать последствия своей 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
применять математиче-
ские методы при решении 
физических задач повы-
шенной сложности; 
решать типовые задачи по 
основным разделам курса, 
используя методы матема-
тического анализа, ис-
пользовать физические 
законы при анализе и ре-
шении проблем професси-
ональной деятельности 
самостоятельно оценивать 
роль новых знаний, навы-
ков и компетенций в обра-
зовательной, профессио-
нальной деятельности. 
самостоятельно оценивать 
необходимость и возмож-
ность социальной, про-
фессиональной адаптации, 
мобильности в современ-
ном обществе. 
Планировать и осуществ-
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ционные источники (сай-
ты, форумы, периодиче-
ские издания); 
анализировать культур-
ную, профессиональную и 
личностную информацию 
и использовать ее для по-
вышения своей квалифи-
кации и личностных ка-
честв. 
 
Уметь (ОК-8 )  
поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности для обес-
печения социальной и про 
фессиональной деятель-
ности; 
регулярно следовать в по-
вседневности здоровому 
образу жизни, заботиться 
о своем здоровье и здо 
ровье окружающих. 
 
Уметь (ОК- 9)  
применять полученные  
знания при решении ситу-
ационных  задач в области 
безопасности жизнедея-
тельности 
планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов приня-
тия решений;  

деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять математиче-
ские методы при реше-
нии физических задач 
повышенной сложно-
сти; 
решать типовые задачи 
по основным разделам 
курса, используя мето-
ды математического 
анализа, использовать 
физические законы при 
анализе и решении 
проблем профессио-
нальной деятельности 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-

деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять математиче-
ские методы при реше-
нии физических задач 
повышенной сложно-
сти; 
решать типовые задачи 
по основным разделам 
курса, используя мето-
ды математического 
анализа, использовать 
физические законы при 
анализе и решении 
проблем профессио-
нальной деятельности 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-

ции и личностных ка-
честв. 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-
тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять математиче-
ские методы при реше-
нии физических задач 
повышенной сложно-
сти; 
решать типовые задачи 
по основным разделам 
курса, используя мето-
ды математического 
анализа, использовать 

лять свою деятельность с 
учетом результатов анали-
за, оценивать и прогнози-
ровать последствия своей 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
анализировать информа-
ционные источники (сай-
ты, форумы, периодиче-
ские издания); 
анализировать культур-
ную, профессиональную и 
личностную информацию 
и использовать ее для по-
вышения своей квалифи-
кации и личностных ка-
честв. 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
поддерживать должный 
уровень физической под-
готовленности для обес-
печения социальной и про 
фессиональной деятельно-
сти; 
регулярно следовать в по-
вседневности здоровому 
образу жизни, заботиться 
о своем здоровье и здо 
ровье окружающих. 
 
Теоретически глубоко  
умеет 
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работать самостоятельно; 
самостоятельно формули-
ровать результат 
эффективно применять 
средства защиты от отри-
цательных воздействий 

тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
Планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-
зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-
ции и личностных ка-
честв. 
 
Не  умеет 
поддерживать должный 

тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
Планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-
зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-
ции и личностных ка-
честв. 
 
Частично не  умеет 
поддерживать должный 

физические законы при 
анализе и решении 
проблем профессио-
нальной деятельности 
самостоятельно оцени-
вать роль новых зна-
ний, навыков и компе-
тенций в образователь-
ной, профессиональной 
деятельности. 
самостоятельно оцени-
вать необходимость и 
возможность социаль-
ной, профессиональной 
адаптации, мобильно-
сти в современном об-
ществе. 
Планировать и осу-
ществлять свою дея-
тельность с учетом ре-
зультатов анализа, оце-
нивать и прогнозиро-
вать последствия своей 
социальной и профес-
сиональной деятельно-
сти 
анализировать инфор-
мационные источники 
(сайты, форумы, пери-
одические издания); 
анализировать куль-
турную, профессио-
нальную и личностную 
информацию и исполь-

применять полученные  
знания при решении ситу-
ационных  задач в области 
безопасности жизнедея-
тельности 
планировать цели и уста-
навливать приоритеты при 
выборе способов принятия 
решений;  
работать самостоятельно; 
самостоятельно формули-
ровать результат 
эффективно применять 
средства защиты от отри-
цательных воздействий 
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ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и про 
фессиональной дея-
тельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здо 
ровье окружающих. 
 
Не  умеет 
применять полученные  
знания при решении 
ситуационных  задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний;  
работать самостоятель-
но; самостоятельно 
формулировать резуль-
тат 
эффективно применять 
средства защиты от от-
рицательных воздей-
ствий 

уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и про 
фессиональной дея-
тельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здо 
ровье окружающих. 
 
Частично не  умеет 
применять полученные  
знания при решении 
ситуационных  задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний;  
работать самостоятель-
но; самостоятельно 
формулировать резуль-
тат 
эффективно применять 
средства защиты от от-
рицательных воздей-
ствий 

зовать ее для повыше-
ния своей квалифика-
ции и личностных ка-
честв. 
 
Умеет на среднем 
уровне 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения социаль-
ной и про 
фессиональной дея-
тельности; 
регулярно следовать в 
повседневности здоро-
вому образу жизни, за-
ботиться о своем здо-
ровье и здо 
ровье окружающих. 
 
Умеет на среднем 
уровне 
применять полученные  
знания при решении 
ситуационных  задач в 
области безопасности 
жизнедеятельности 
планировать цели и 
устанавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний;  
работать самостоятель-
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Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
но; самостоятельно 
формулировать резуль-
тат 
эффективно применять 
средства защиты от от-
рицательных воздей-
ствий 

 Практикоориентированнные показатели (навыки) 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Владеть (ОК-1) 
методами моделирования 
и оценки состояния эко-
систем; основными навы-
ками использования во 
всех видах своей жизне-
деятельности экологиче-
ские знания; 
владеть представлением: 
о структуре, динамике,  
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; о 
биологических и соци-
альных потребностях че-
ловека, влиянии экологи-
ческих факторов на здо-
ровье, лимитирующих 
факторах и прогнозах 
развития человечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуаций и 

Обучающийся не вла-
деет 
методами моделирова-
ния и оценки состояния 
экосистем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах сво-
ей жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике,  
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребно-
стях человека, влиянии 
экологических факто-
ров на здоровье, лими-
тирующих факторах и 
прогнозах развития че-

Обучающийся частич-
но владеет 
методами моделирова-
ния и оценки состояния 
экосистем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах сво-
ей жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике, 
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребно-
стях человека, влиянии 
экологических факто-
ров на здоровье, лими-
тирующих факторах и 
прогнозах развития че-

Обучающийся  владеет  
на среднем уровне 
методами моделирова-
ния и оценки состояния 
экосистем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах сво-
ей жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике, 
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребно-
стях человека, влиянии 
экологических факто-
ров на здоровье, лими-
тирующих факторах и 
прогнозах развития че-

Обучающийся  теорети-
чески глубоко владеет 
методами моделирования 
и оценки состояния эко-
систем; основными навы-
ками использования во 
всех видах своей жизне-
деятельности экологиче-
ские знания; 
владеть представлением: 
о структуре, динамике, 
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; о 
биологических и соци-
альных потребностях че-
ловека, влиянии экологи-
ческих факторов на здо-
ровье, лимитирующих 
факторах и прогнозах 
развития человечества; 
о причинах кризисных 
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Планируемые результаты 
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нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
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средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
возможности их преодо-
ления. 
все это позволит будущим 
бакалаврам овладеть со-
временным экологиче-
ским мышлением, всем 
разнообразием форм и 
методов хозяйствования, 
умением работать в кри-
зисных ситуациях, сохра-
няя безопасной окружа-
ющую среду. 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
 
Владеть (ОК -2)  
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества; 
формулировать выводы 
мировоззренческого ха-
рактера и системно-
аналитических оснований, 
обобщать наблюдаемые 
исторические явления, 
выявляя их сущность, со-

ловечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
все это позволит буду-
щим бакалаврам овла-
деть современным эко-
логическим мышлени-
ем, всем разнообразием 
форм и методов хозяй-
ствования, умением 
работать в кризисных 
ситуациях, сохраняя 
безопасной окружаю-
щую среду. 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
 
Не  владеет 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества; 
формулировать выво-
ды мировоззренческого 
характера и системно-

ловечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
все это позволит буду-
щим бакалаврам овла-
деть современным эко-
логическим мышлени-
ем, всем разнообразием 
форм и методов хозяй-
ствования, умением 
работать в кризисных 
ситуациях, сохраняя 
безопасной окружаю-
щую среду. 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
 
Частично не   владеет 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества; 
формулировать выводы 
мировоззренческого 
характера и системно-

ловечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
все это позволит буду-
щим бакалаврам овла-
деть современным эко-
логическим мышлени-
ем, всем разнообразием 
форм и методов хозяй-
ствования, умением 
работать в кризисных 
ситуациях, сохраняя 
безопасной окружаю-
щую среду. 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
 
Владеет на среднем 
уровне  навыками це-
лостного подхода к 
анализу проблем обще-
ства; 
формулировать выводы 
мировоззренческого 

экологических ситуаций и 
возможности их преодо-
ления. 
все это позволит будущим 
бакалаврам овладеть со-
временным экологиче-
ским мышлением, всем 
разнообразием форм и 
методов хозяйствования, 
умением работать в кри-
зисных ситуациях, сохра-
няя безопасной окружа-
ющую среду. 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем общества; 
формулировать выводы 
мировоззренческого ха-
рактера и системно-
аналитических оснований, 
обобщать наблюдаемые 
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высокий уровень 

 
держание и формы прояв-
ления. 
навыками формулировать 
выводы мировоззренче-
ского характера и систем-
но-аналитических осно-
ваний, обобщать наблю-
даемые исторические яв-
ления, выявляя их сущ-
ность, содержание и фор-
мы проявления 
 
Владеть (ОК -3)   
приемами использования 
информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных инфор-
мационных сетей; прие-
мами использования сете-
вых программных и тех-
нических средств инфор-
мационных систем в 
предметной области. 
основами метода эконо-
мического анализа и его 
применения в сферах 
жизнедеятельности; 
навыками выбора способа 

аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления. 
навыками формулиро-
вать выводы мировоз-
зренческого характера 
и системно-
аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления 
 
Не  владеет  
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-

аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления. 
навыками формулиро-
вать выводы мировоз-
зренческого характера 
и системно-
аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления 
 
Частично не   владеет 
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-

характера и системно-
аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления. 
навыками формулиро-
вать выводы мировоз-
зренческого характера 
и системно-
аналитических основа-
ний, обобщать наблю-
даемые исторические 
явления, выявляя их 
сущность, содержание 
и формы проявления 
 
Владеет на среднем 
уровне  
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 

исторические явления, 
выявляя их сущность, со-
держание и формы прояв-
ления. 
навыками формулировать 
выводы мировоззренче-
ского характера и систем-
но-аналитических осно-
ваний, обобщать наблю-
даемые исторические яв-
ления, выявляя их сущ-
ность, содержание и фор-
мы проявления 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
приемами использования 
информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных инфор-
мационных сетей; прие-
мами использования сете-
вых программных и тех-
нических средств инфор-
мационных систем в 
предметной области. 
основами метода эконо-
мического анализа и его 
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приобретения ИС на ос-
новании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов, возможно-
стях и потребностях кон-
кретного предприятия 
экономическими метода-
ми управления 
 
Владеть (ОК - 4)   
приемами использования 
информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных инфор-
мационных сетей; прие-
мами использования сете-
вых программных и тех-
нических средств инфор-
мационных систем в 
предметной области. 
теоретическими основами 
дисциплины; 
способами применения 
знаний; 
навыками использования 
нормативной литературы;  
развитым чувством соци-
альной и нравственной 

ной области. 
основами метода эко-
номического анализа и 
его применения в сфе-
рах жизнедеятельно-
сти; 
навыками выбора спо-
соба приобретения ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов, возможностях и 
потребностях конкрет-
ного предприятия 
экономическими мето-
дами управления 
 
Не  владеет  
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-

ной области. 
основами метода эко-
номического анализа и 
его применения в сфе-
рах жизнедеятельно-
сти; 
навыками выбора спо-
соба приобретения ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов, возможностях и 
потребностях конкрет-
ного предприятия 
экономическими мето-
дами управления 
 
Частично не   владеет 
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-

средств информацион-
ных систем в предмет-
ной области. 
основами метода эко-
номического анализа и 
его применения в сфе-
рах жизнедеятельно-
сти; 
навыками выбора спо-
соба приобретения ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов, возможностях и 
потребностях конкрет-
ного предприятия 
экономическими мето-
дами управления 
 
Владеет на среднем 
уровне  
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-

применения в сферах 
жизнедеятельности; 
навыками выбора способа 
приобретения ИС на ос-
новании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов, возможно-
стях и потребностях кон-
кретного предприятия 
экономическими метода-
ми управления 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
приемами использования 
информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных инфор-
мационных сетей; прие-
мами использования сете-
вых программных и тех-
нических средств инфор-
мационных систем в 
предметной области. 
теоретическими основами 
дисциплины; 
способами применения 
знаний; 
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ответственности перед 
собой и обществом. 
основами социально-
правового знания; прие-
мами ведения дискуссии, 
полемики, диалога; 
навыками социологиче-
ского анализа различных 
типов правопонимания; 
навыками использования 
различных социологиче-
ских методов для анализа 
тенденций развития со-
временного общества, со-
циально-правового анали-
за; 
навыками разработки 
планов развития террито-
рий с учетом географиче-
ских особенностей регио-
нов;  
навыками оценки эконо-
мические и социальные 
условия осуществления 
государственных про-
грамм;  
навыками разрешения 
конфликтов интересов с 

ной области. 
теоретическими осно-
вами дисциплины; 
способами применения 
знаний; 
навыками использова-
ния нормативной лите-
ратуры;  
развитым чувством со-
циальной и нравствен-
ной ответственности 
перед собой и обще-
ством. 
основами социально-
правового знания; при-
емами ведения дискус-
сии, полемики, диало-
га; 
навыками социологи-
ческого анализа раз-
личных типов право-
понимания; 
навыками использова-
ния различных социо-
логических методов 
для анализа тенденций 
развития современного 
общества, социально-

ной области. 
теоретическими осно-
вами дисциплины; 
способами применения 
знаний; 
навыками использова-
ния нормативной лите-
ратуры;  
развитым чувством со-
циальной и нравствен-
ной ответственности 
перед собой и обще-
ством. 
основами социально-
правового знания; при-
емами ведения дискус-
сии, полемики, диало-
га; 
навыками социологи-
ческого анализа раз-
личных типов право-
понимания; 
навыками использова-
ния различных социо-
логических методов 
для анализа тенденций 
развития современного 
общества, социально-

ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-
ной области. 
теоретическими осно-
вами дисциплины; 
способами применения 
знаний; 
навыками использова-
ния нормативной лите-
ратуры;  
развитым чувством со-
циальной и нравствен-
ной ответственности 
перед собой и обще-
ством. 
основами социально-
правового знания; при-
емами ведения дискус-
сии, полемики, диало-
га; 
навыками социологи-
ческого анализа раз-
личных типов право-
понимания; 
навыками использова-
ния различных социо-
логических методов 

навыками использования 
нормативной литературы;  
развитым чувством соци-
альной и нравственной 
ответственности перед 
собой и обществом. 
основами социально-
правового знания; прие-
мами ведения дискуссии, 
полемики, диалога; 
навыками социологиче-
ского анализа различных 
типов правопонимания; 
навыками использования 
различных социологиче-
ских методов для анализа 
тенденций развития со-
временного общества, со-
циально-правового анали-
за; 
навыками разработки 
планов развития террито-
рий с учетом географиче-
ских особенностей регио-
нов;  
навыками оценки эконо-
мические и социальные 
условия осуществления 
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позиций социальной от-
ветственности.  
 
Владеть (ОК - 5)   
навыками разговорной 
речи на одном из ино-
странных языков и про-
фессионально ориентиро-
ванного перевода текстов, 
относящихся к различным 
видам основной профес-
сиональной деятельности; 
необходимыми навыками 
устного и письменного 
профессионального об-
щения на иностранном 
языке (навыками деловой 
коммуникации), навыка-
ми работы с профессио-
нально- ориентированны-
ми источниками, навыка-
ми перевода, реферирова-
ния и аннотирования 
профессионально-
ориентированных тек-
стов, навыками поиска 
необходимой информа-
ции в Интернете; 
иностранным языком в 

правового анализа; 
навыками разработки 
планов развития терри-
торий с учетом геогра-
фических особенно-
стей регионов;  
навыками оценки эко-
номические и социаль-
ные условия осуществ-
ления государственных 
программ;  
навыками разрешения 
конфликтов интересов 
с позиций социальной 
ответственности.  
 
Не  владеет  
навыками разговорной 
речи на одном из ино-
странных языков и 
профессионально ори-
ентированного перево-
да текстов, относящих-
ся к различным видам 
основной профессио-
нальной деятельности; 
необходимыми навы-
ками устного и пись-
менного профессио-

правового анализа; 
навыками разработки 
планов развития терри-
торий с учетом геогра-
фических особенностей 
регионов;  
навыками оценки эко-
номические и социаль-
ные условия осуществ-
ления государственных 
программ;  
навыками разрешения 
конфликтов интересов 
с позиций социальной 
ответственности.  
 
Частично не   владеет 
навыками разговорной 
речи на одном из ино-
странных языков и 
профессионально ори-
ентированного перево-
да текстов, относящих-
ся к различным видам 
основной профессио-
нальной деятельности; 
необходимыми навы-
ками устного и пись-
менного профессио-

для анализа тенденций 
развития современного 
общества, социально-
правового анализа; 
навыками разработки 
планов развития терри-
торий с учетом геогра-
фических особенностей 
регионов;  
навыками оценки эко-
номические и социаль-
ные условия осуществ-
ления государственных 
программ;  
навыками разрешения 
конфликтов интересов 
с позиций социальной 
ответственности.  
 
Владеет на среднем 
уровне  
навыками разговорной 
речи на одном из ино-
странных языков и 
профессионально ори-
ентированного перево-
да текстов, относящих-
ся к различным видам 
основной профессио-

государственных про-
грамм;  
навыками разрешения 
конфликтов интересов с 
позиций социальной от-
ветственности.  
 
Теоретически глубоко   
владеет 
навыками разговорной 
речи на одном из ино-
странных языков и про-
фессионально ориентиро-
ванного перевода текстов, 
относящихся к различным 
видам основной профес-
сиональной деятельности; 
необходимыми навыками 
устного и письменного 
профессионального об-
щения на иностранном 
языке (навыками деловой 
коммуникации), навыка-
ми работы с профессио-
нально- ориентированны-
ми источниками, навыка-
ми перевода, реферирова-
ния и аннотирования 
профессионально-
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объеме, необходимом для 
возможности получения 
информации из зарубеж-
ных источников; 
навыками, достаточными 
для последующего освое-
ния и осмысления зару-
бежного опыта в профи-
лирующей и смежной об-
ластях профессиональной 
деятельности, совместной 
производственной и 
научной работы. 
для общения на 
иностранном языке и его 
использования в 
самообразовательной 
деятельности должен 
быть сформирован ряд 
компетенций, 
составляющих структуру 
коммуникативной 
компетентности: 
лингвистическая 
(языковая) компетенция, 
т.е. владение языковым 
материалом 
для его использования в 
виде речевых 

нального общения на 
иностранном языке 
(навыками деловой 
коммуникации), навы-
ками работы с профес-
сионально- ориентиро-
ванными источниками, 
навыками перевода, 
реферирования и анно-
тирования профессио-
нально-
ориентированных тек-
стов, навыками поиска 
необходимой инфор-
мации в Интернете; 
иностранным языком в 
объеме, необходимом 
для возможности полу-
чения информации из 
зарубежных источни-
ков; 
навыками, достаточ-
ными для последующе-
го освоения и осмыс-
ления зарубежного 
опыта в профилирую-
щей и смежной обла-
стях профессиональной 

нального общения на 
иностранном языке 
(навыками деловой 
коммуникации), навы-
ками работы с профес-
сионально- ориентиро-
ванными источниками, 
навыками перевода, 
реферирования и анно-
тирования профессио-
нально-
ориентированных тек-
стов, навыками поиска 
необходимой инфор-
мации в Интернете; 
иностранным языком в 
объеме, необходимом 
для возможности полу-
чения информации из 
зарубежных источни-
ков; 
навыками, достаточ-
ными для последующе-
го освоения и осмыс-
ления зарубежного 
опыта в профилирую-
щей и смежной обла-
стях профессиональной 

нальной деятельности; 
необходимыми навы-
ками устного и пись-
менного профессио-
нального общения на 
иностранном языке 
(навыками деловой 
коммуникации), навы-
ками работы с профес-
сионально- ориентиро-
ванными источниками, 
навыками перевода, 
реферирования и анно-
тирования профессио-
нально-
ориентированных тек-
стов, навыками поиска 
необходимой инфор-
мации в Интернете; 
иностранным языком в 
объеме, необходимом 
для возможности полу-
чения информации из 
зарубежных источни-
ков; 
навыками, достаточ-
ными для последующе-
го освоения и осмыс-

ориентированных тек-
стов, навыками поиска 
необходимой информации 
в Интернете; 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
возможности получения 
информации из зарубеж-
ных источников; 
навыками, достаточными 
для последующего освое-
ния и осмысления зару-
бежного опыта в профи-
лирующей и смежной об-
ластях профессиональной 
деятельности, совместной 
производственной и 
научной работы. 
для общения на 
иностранном языке и его 
использования в 
самообразовательной 
деятельности должен 
быть сформирован ряд 
компетенций, 
составляющих структуру 
коммуникативной 
компетентности: 
лингвистическая 
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высказываний, а также 
для самостоятельной 
работы с 
профессионально-
ориентированной 
литературой; 
дискурсивная (речевая) 
компетенция, т.е. 
способность понимать и 
достигать связности в 
восприятии и порождении 
отдельных высказываний 
в рамках 
коммуникативно-
значимых речевых 
образований; 
социолингвистическая 
компетенция, т.е. 
способность использовать 
языковые единицы в 
соответствии с 
ситуациями общения; 
социально-культурная 
компетенция, т.е. 
знакомство с социально-
культурным контекстом 
функционирования языка, 
знание о национально-
культурных особенностях 

деятельности, совмест-
ной производственной 
и научной работы. 
для общения на 
иностранном языке и 
его использования в 
самообразовательной 
деятельности должен 
быть сформирован ряд 
компетенций, 
составляющих 
структуру 
коммуникативной 
компетентности: 
лингвистическая 
(языковая) 
компетенция, т.е. 
владение языковым 
материалом 
для его использования 
в виде речевых 
высказываний, а также 
для самостоятельной 
работы с 
профессионально-
ориентированной 
литературой; 
дискурсивная (речевая) 
компетенция, т.е. 

деятельности, совмест-
ной производственной 
и научной работы. 
для общения на 
иностранном языке и 
его использования в 
самообразовательной 
деятельности должен 
быть сформирован ряд 
компетенций, 
составляющих 
структуру 
коммуникативной 
компетентности: 
лингвистическая 
(языковая) 
компетенция, т.е. 
владение языковым 
материалом 
для его использования 
в виде речевых 
высказываний, а также 
для самостоятельной 
работы с 
профессионально-
ориентированной 
литературой; 
дискурсивная (речевая) 
компетенция, т.е. 

ления зарубежного 
опыта в профилирую-
щей и смежной обла-
стях профессиональной 
деятельности, совмест-
ной производственной 
и научной работы. 
для общения на 
иностранном языке и 
его использования в 
самообразовательной 
деятельности должен 
быть сформирован ряд 
компетенций, 
составляющих 
структуру 
коммуникативной 
компетентности: 
лингвистическая 
(языковая) 
компетенция, т.е. 
владение языковым 
материалом 
для его использования 
в виде речевых 
высказываний, а также 
для самостоятельной 
работы с 
профессионально-

(языковая) компетенция, 
т.е. владение языковым 
материалом 
для его использования в 
виде речевых 
высказываний, а также 
для самостоятельной 
работы с 
профессионально-
ориентированной 
литературой; 
дискурсивная (речевая) 
компетенция, т.е. 
способность понимать и 
достигать связности в 
восприятии и порождении 
отдельных высказываний 
в рамках 
коммуникативно-
значимых речевых 
образований; 
социолингвистическая 
компетенция, т.е. 
способность использовать 
языковые единицы в 
соответствии с 
ситуациями общения; 
социально-культурная 
компетенция, т.е. 
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страны изучаемого языка; 
т.н. «стратегическая» 
компетенция, т.е. 
способность 
компенсировать 
вербальными и 
невербальными 
средствами недостатки во 
владении языком; 
социальная компетенция, 
т.е. способность и 
готовность к общению. 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности. 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации в 
учебной и профессио-
нальной деятельности; 
технологиями самостоя-

способность понимать 
и достигать связности в 
восприятии и 
порождении отдельных 
высказываний в рамках 
коммуникативно-
значимых речевых 
образований; 
социолингвистическая 
компетенция, т.е. 
способность 
использовать языковые 
единицы в 
соответствии с 
ситуациями общения; 
социально-культурная 
компетенция, т.е. 
знакомство с 
социально-культурным 
контекстом 
функционирования 
языка, знание о 
национально-
культурных 
особенностях страны 
изучаемого языка; 
т.н. «стратегическая» 
компетенция, т.е. 
способность 

способность понимать 
и достигать связности в 
восприятии и 
порождении отдельных 
высказываний в рамках 
коммуникативно-
значимых речевых 
образований; 
социолингвистическая 
компетенция, т.е. 
способность 
использовать языковые 
единицы в 
соответствии с 
ситуациями общения; 
социально-культурная 
компетенция, т.е. 
знакомство с 
социально-культурным 
контекстом 
функционирования 
языка, знание о 
национально-
культурных 
особенностях страны 
изучаемого языка; 
т.н. «стратегическая» 
компетенция, т.е. 
способность 

ориентированной 
литературой; 
дискурсивная (речевая) 
компетенция, т.е. 
способность понимать 
и достигать связности в 
восприятии и 
порождении отдельных 
высказываний в рамках 
коммуникативно-
значимых речевых 
образований; 
социолингвистическая 
компетенция, т.е. 
способность 
использовать языковые 
единицы в 
соответствии с 
ситуациями общения; 
социально-культурная 
компетенция, т.е. 
знакомство с 
социально-культурным 
контекстом 
функционирования 
языка, знание о 
национально-
культурных 
особенностях страны 

знакомство с социально-
культурным контекстом 
функционирования языка, 
знание о национально-
культурных особенностях 
страны изучаемого языка; 
т.н. «стратегическая» 
компетенция, т.е. 
способность 
компенсировать 
вербальными и 
невербальными 
средствами недостатки во 
владении языком; 
социальная компетенция, 
т.е. способность и 
готовность к общению. 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности. 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности. 
различными формами, 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
тельной подготовки тек-
стов различной жанрово-
стилистической принад-
лежности;   
культурой речи; 
иностранным языком на 
уровне контакта с носите-
лями языка с целью быть 
понятым по широкому 
кругу жизненных и про-
фессиональных вопросов. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации в 
учебной и профессио-
нальной деятельности; 
технологиями самостоя-
тельной подготовки тек-
стов различной жанрово-
стилистической принад-
лежности;   
культурой речи; 
иностранным языком на 
уровне контакта с носите-
лями языка с целью быть 
понятым по широкому 
кругу жизненных и про-
фессиональных вопросов. 
 

компенсировать 
вербальными и 
невербальными 
средствами недостатки 
во владении языком; 
социальная 
компетенция, т.е. 
способность и 
готовность к общению. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 
технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-

компенсировать 
вербальными и 
невербальными 
средствами недостатки 
во владении языком; 
социальная 
компетенция, т.е. 
способность и 
готовность к общению. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 
технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-

изучаемого языка; 
т.н. «стратегическая» 
компетенция, т.е. 
способность 
компенсировать 
вербальными и 
невербальными 
средствами недостатки 
во владении языком; 
социальная 
компетенция, т.е. 
способность и 
готовность к общению. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 

видами устной и пись-
менной коммуникации в 
учебной и профессио-
нальной деятельности; 
технологиями самостоя-
тельной подготовки тек-
стов различной жанрово-
стилистической принад-
лежности;   
культурой речи; 
иностранным языком на 
уровне контакта с носите-
лями языка с целью быть 
понятым по широкому 
кругу жизненных и про-
фессиональных вопросов. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации в 
учебной и профессио-
нальной деятельности; 
технологиями самостоя-
тельной подготовки тек-
стов различной жанрово-
стилистической принад-
лежности;   
культурой речи; 
иностранным языком на 
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ства 

Планируемые результаты 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Владеть (ОК - 6)   
знаниями о правилах и 
принципах эффективного 
взаимодействия в коллек-
тиве, специфику комму-
никации с учетом соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий для ре-
шения профессиональных 
задач 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности; 
способностью толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия; 
способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности, в том числе этиче-
ские и социальные про-
блемы, с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности. 

стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 
на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-
ненных и профессио-
нальных вопросов. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 
технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-
стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 
на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-

стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 
на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-
ненных и профессио-
нальных вопросов. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 
технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-
стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 
на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-

технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-
стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 
на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-
ненных и профессио-
нальных вопросов. 
различными формами, 
видами устной и пись-
менной коммуникации 
в учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 
технологиями самосто-
ятельной подготовки 
текстов различной 
жанрово-
стилистической при-
надлежности;   
культурой речи; 
иностранным языком 

уровне контакта с носите-
лями языка с целью быть 
понятым по широкому 
кругу жизненных и про-
фессиональных вопросов. 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
знаниями о правилах и 
принципах эффективного 
взаимодействия в коллек-
тиве, специфику комму-
никации с учетом соци-
альных, этнических, кон-
фессиональных и куль-
турных различий для ре-
шения профессиональных 
задач 
способностью использо-
вать основы этических и 
правовых знаний в раз-
личных сферах деятель-
ности; 
способностью толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия; 
способностью решать 
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высокий уровень 

 
способностью учитывать 
этические и законода-
тельные основы личной 
безопасности; конфиден-
циальность персональной 
информации при разра-
ботке модели компонен-
тов информационных си-
стем, включая модели баз 
данных. 
навыками работы в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, профессио-
нальные и культурные 
различия 
навыками работы в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, профессио-
нальные и культурные 
различия 
способностью толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия. 
методами политического 

ненных и профессио-
нальных вопросов. 
 
Не  владеет  
знаниями о правилах и 
принципах эффектив-
ного взаимодействия в 
коллективе, специфику 
коммуникации с уче-
том социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культурных 
различий для решения 
профессиональных за-
дач 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности; 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия; 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-

ненных и профессио-
нальных вопросов. 
 
Частично не   владеет 
знаниями о правилах и 
принципах эффектив-
ного взаимодействия в 
коллективе, специфику 
коммуникации с уче-
том социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культурных 
различий для решения 
профессиональных за-
дач 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности; 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия; 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-

на уровне контакта с 
носителями языка с це-
лью быть понятым по 
широкому кругу жиз-
ненных и профессио-
нальных вопросов. 
 
Владеет на среднем 
уровне  
знаниями о правилах и 
принципах эффектив-
ного взаимодействия в 
коллективе, специфику 
коммуникации с уче-
том социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культурных 
различий для решения 
профессиональных за-
дач 
способностью исполь-
зовать основы этиче-
ских и правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности; 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности, в том числе этиче-
ские и социальные про-
блемы, с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности. 
способностью учитывать 
этические и законода-
тельные основы личной 
безопасности; конфиден-
циальность персональной 
информации при разра-
ботке модели компонен-
тов информационных си-
стем, включая модели баз 
данных. 
навыками работы в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, профессио-
нальные и культурные 
различия 
навыками работы в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, 
этнические, профессио-
нальные и культурные 
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анализа конкретной поли-
тической ситуации, куль-
турой; 
политического диалога, 
навыками дискуссионной 
формы обсуждения про-
блемы; 
оценивать психологиче-
ские факты и явления в 
практической деятельно-
сти; 
основными методами, 
способами и средствами 
решения различных типов 
и видов; 
профессиональных пси-
холого-педагогических 
задач; 
навыками социально-
психологического анали-
за. 
 
Владеть (ОК - 7)   
методами оценки уровня 
развития основных физи-
ческих качеств; 
средствами освоения ос-
новных двигательных 
действий; 

тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
способностью учиты-
вать этические и зако-
нодательные основы 
личной безопасности; 
конфиденциальность 
персональной инфор-
мации при разработке 
модели компонентов 
информационных си-
стем, включая модели 
баз данных. 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-
турные различия 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-

тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
способностью учиты-
вать этические и зако-
нодательные основы 
личной безопасности; 
конфиденциальность 
персональной инфор-
мации при разработке 
модели компонентов 
информационных си-
стем, включая модели 
баз данных. 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-
турные различия 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-

ные и культурные раз-
личия; 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
способностью учиты-
вать этические и зако-
нодательные основы 
личной безопасности; 
конфиденциальность 
персональной инфор-
мации при разработке 
модели компонентов 
информационных си-
стем, включая модели 
баз данных. 
навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-
турные различия 

различия 
способностью толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия. 
методами политического 
анализа конкретной поли-
тической ситуации, куль-
турой; 
политического диалога, 
навыками дискуссионной 
формы обсуждения про-
блемы; 
оценивать психологиче-
ские факты и явления в 
практической деятельно-
сти; 
основными методами, 
способами и средствами 
решения различных типов 
и видов; 
профессиональных пси-
холого-педагогических 
задач; 
навыками социально-
психологического анали-
за. 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средствами совершен-
ствования основных фи-
зических качеств; 
методикой формирования 
психических качеств в 
процессе физического 
воспитания 
навыками и средствами 
самостоятельного, мето-
дически правильного до-
стижения должного уров-
ня 
физической подготовлен-
ности и здорового образа 
жизни. 
навыками применения 
основных методов защи-
ты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
способностью решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности, в том числе этиче-
ские и социальные про-
блемы, с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности. 
развитым внутренним 

турные различия 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия. 
методами политиче-
ского анализа конкрет-
ной политической си-
туации, культурой; 
политического диалога, 
навыками дискуссион-
ной формы обсуждения 
проблемы; 
оценивать психологи-
ческие факты и явле-
ния в практической де-
ятельности; 
основными методами, 
способами и средства-
ми решения различных 
типов и видов; 
профессиональных 
психолого-
педагогических задач; 
навыками социально-
психологического ана-

турные различия 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия. 
методами политиче-
ского анализа конкрет-
ной политической си-
туации, культурой; 
политического диалога, 
навыками дискуссион-
ной формы обсуждения 
проблемы; 
оценивать психологи-
ческие факты и явле-
ния в практической де-
ятельности; 
основными методами, 
способами и средства-
ми решения различных 
типов и видов; 
профессиональных 
психолого-
педагогических задач; 
навыками социально-
психологического ана-

навыками работы в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, про-
фессиональные и куль-
турные различия 
способностью толе-
рантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия. 
методами политиче-
ского анализа конкрет-
ной политической си-
туации, культурой; 
политического диалога, 
навыками дискуссион-
ной формы обсуждения 
проблемы; 
оценивать психологи-
ческие факты и явле-
ния в практической де-
ятельности; 
основными методами, 
способами и средства-
ми решения различных 
типов и видов; 

Теоретически глубоко   
владеет 
методами оценки уровня 
развития основных физи-
ческих качеств; 
средствами освоения ос-
новных двигательных 
действий; 
средствами совершен-
ствования основных фи-
зических качеств; 
методикой формирования 
психических качеств в 
процессе физического 
воспитания 
навыками и средствами 
самостоятельного, мето-
дически правильного до-
стижения должного уров-
ня 
физической подготовлен-
ности и здорового образа 
жизни. 
навыками применения 
основных методов защи-
ты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
способностью решать 
стандартные задачи про-



139 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
чувством социальной и 
нравственной ответствен-
ности человека перед со-
бой и обществом, уваже-
нием к историческому 
наследию и культурным 
традициям. 
способностью приобре-
тать новые знания с ис-
пользованием научной 
методологии и современ-
ных образовательных и 
информационных техно-
логий 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответствен-
ности человека перед со-
бой и обществом, уваже-
нием к историческому 
наследию и культурным 
традициям. 
навыками организации 
самообразования, техно-
логиями приобретения, 
использования и обновле-
ния социально-
культурных, психологи-

лиза. 
 
Не  владеет  
методами оценки 
уровня развития ос-
новных физических 
качеств; 
средствами освоения 
основных двигатель-
ных действий; 
средствами совершен-
ствования основных 
физических качеств; 
методикой формирова-
ния психических ка-
честв в процессе физи-
ческого воспитания 
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня 
физической подготов-
ленности и здорового 
образа жизни. 
навыками применения 
основных методов за-
щиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

лиза. 
 
Частично не   владеет 
методами оценки уров-
ня развития основных 
физических качеств; 
средствами освоения 
основных двигатель-
ных действий; 
средствами совершен-
ствования основных 
физических качеств; 
методикой формирова-
ния психических ка-
честв в процессе физи-
ческого воспитания 
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня 
физической подготов-
ленности и здорового 
образа жизни. 
навыками применения 
основных методов за-
щиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 
способностью решать 

профессиональных 
психолого-
педагогических задач; 
навыками социально-
психологического ана-
лиза. 
 
Владеет на среднем 
уровне  
методами оценки 
уровня развития ос-
новных физических ка-
честв; 
средствами освоения 
основных двигатель-
ных действий; 
средствами совершен-
ствования основных 
физических качеств; 
методикой формирова-
ния психических ка-
честв в процессе физи-
ческого воспитания 
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня 
физической подготов-

фессиональной деятель-
ности, в том числе этиче-
ские и социальные про-
блемы, с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности. 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответствен-
ности человека перед со-
бой и обществом, уваже-
нием к историческому 
наследию и культурным 
традициям. 
способностью приобре-
тать новые знания с ис-
пользованием научной 
методологии и современ-
ных образовательных и 
информационных техно-
логий 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответствен-
ности человека перед со-
бой и обществом, уваже-
нием к историческому 
наследию и культурным 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ческих, профессиональ-
ных знаний. 
навыками познавательной 
и учебной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем. 
навыками поиска методов 
решения практических 
задач, применению раз-
личных методов позна-
ния. 
формами и методами са-
мообучения и само кон-
троля. 
методами построения ма-
тематической модели 
объекта при решении фи-
зических задач и содер-
жательной интерпретации 
полученных результатов; 
методами проведения фи-
зических измерений, ме-
тодами корректной оцен-
ки погрешностей при 
проведении физического 
эксперимента 
навыками познавательной 
и учебной деятельности, 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-
ственности человека 
перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
способностью приоб-
ретать новые знания с 
использованием науч-
ной методологии и со-
временных образова-
тельных и информаци-
онных технологий 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-

стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-
ственности человека 
перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
способностью приоб-
ретать новые знания с 
использованием науч-
ной методологии и со-
временных образова-
тельных и информаци-
онных технологий 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-
ственности человека 

ленности и здорового 
образа жизни. 
навыками применения 
основных методов за-
щиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности, в том числе 
этические и социаль-
ные проблемы, с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности. 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-
ственности человека 
перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
способностью приоб-
ретать новые знания с 
использованием науч-
ной методологии и со-

традициям. 
навыками организации 
самообразования, техно-
логиями приобретения, 
использования и обновле-
ния социально-
культурных, психологи-
ческих, профессиональ-
ных знаний. 
навыками познавательной 
и учебной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем. 
навыками поиска методов 
решения практических 
задач, применению раз-
личных методов позна-
ния. 
формами и методами са-
мообучения и само кон-
троля. 
методами построения ма-
тематической модели 
объекта при решении фи-
зических задач и содер-
жательной интерпретации 
полученных результатов; 
методами проведения фи-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
навыками разрешения 
проблем. 
навыками поиска методов 
решения практических 
задач, приме нению раз-
личных методов позна-
ния. 
формами и методами са-
мообучения и само кон-
троля. 
навыками организации 
самообразования, техно-
логиями приобретения, 
использования и обновле-
ния социально-
культурных, психологи-
ческих, профессиональ-
ных знаний. 
 
Владеть (ОК - 8)   
навыками и средствами 
самостоятельного, мето-
дически правильного до-
стижения должного уров-
ня  
физической подготовлен-
ности и здорового образа 
жизни. 
 
Владеть (ОК – 9)   

ственности человека 
перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-
культурных, психоло-
гических, профессио-
нальных знаний. 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, примене-
нию различных мето-
дов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 
контроля. 
методами построения 
математической моде-

перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-
культурных, психоло-
гических, профессио-
нальных знаний. 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, примене-
нию различных мето-
дов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 
контроля. 
методами построения 
математической моде-
ли объекта при реше-

временных образова-
тельных и информаци-
онных технологий 
развитым внутренним 
чувством социальной и 
нравственной ответ-
ственности человека 
перед собой и обще-
ством, уважением к ис-
торическому наследию 
и культурным тради-
циям. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-
культурных, психоло-
гических, профессио-
нальных знаний. 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, примене-
нию различных мето-

зических измерений, ме-
тодами корректной оцен-
ки погрешностей при 
проведении физического 
эксперимента 
навыками познавательной 
и учебной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем. 
навыками поиска методов 
решения практических 
задач, приме нению раз-
личных методов позна-
ния. 
формами и методами са-
мообучения и само кон-
троля. 
навыками организации 
самообразования, техно-
логиями приобретения, 
использования и обновле-
ния социально-
культурных, психологи-
ческих, профессиональ-
ных знаний. 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
навыками и средствами 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
владеть навыками приме-
нения основных методов 
защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий. 
 

ли объекта при реше-
нии физических задач 
и содержательной ин-
терпретации получен-
ных результатов; 
методами проведения 
физических измерений, 
методами корректной 
оценки погрешностей 
при проведении физи-
ческого эксперимента 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, приме 
нению различных ме-
тодов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 
контроля. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-

нии физических задач 
и содержательной ин-
терпретации получен-
ных результатов; 
методами проведения 
физических измерений, 
методами корректной 
оценки погрешностей 
при проведении физи-
ческого эксперимента 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, приме 
нению различных ме-
тодов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 
контроля. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-
культурных, психоло-

дов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 
контроля. 
методами построения 
математической моде-
ли объекта при реше-
нии физических задач 
и содержательной ин-
терпретации получен-
ных результатов; 
методами проведения 
физических измерений, 
методами корректной 
оценки погрешностей 
при проведении физи-
ческого эксперимента 
навыками познаватель-
ной и учебной деятель-
ности, навыками раз-
решения проблем. 
навыками поиска ме-
тодов решения практи-
ческих задач, приме 
нению различных ме-
тодов познания. 
формами и методами 
самообучения и само 

самостоятельного, мето-
дически правильного до-
стижения должного уров-
ня  
физической подготовлен-
ности и здорового образа 
жизни. 
 
Теоретически глубоко   
владеет 
владеть навыками приме-
нения основных методов 
защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий. 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
культурных, психоло-
гических, профессио-
нальных знаний. 
 
Не  владеет  
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня  
физической подготов-
ленности и здорового 
образа жизни. 
 
Не  владеет  
владеть навыками 
применения основных 
методов защиты в 
условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
основными методами 
защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возмож-
ных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

гических, профессио-
нальных знаний. 
 
Частично не   владеет 
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня  
физической подготов-
ленности и здорового 
образа жизни. 
 
Частично не   владеет 
владеть навыками 
применения основных 
методов защиты в 
условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
основными методами 
защиты производ-
ственного персонала и 
населения от возмож-
ных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

контроля. 
навыками организации 
самообразования, тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социально-
культурных, психоло-
гических, профессио-
нальных знаний. 
 
Владеет на среднем 
уровне  
навыками и средствами 
самостоятельного, ме-
тодически правильного 
достижения должного 
уровня  
физической подготов-
ленности и здорового 
образа жизни. 
 
Владеет на среднем 
уровне  
владеть навыками 
применения основных 
методов защиты в 
условиях чрезвычай-
ных ситуаций 
основными методами 
защиты производ-
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ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ственного персонала и 
населения от возмож-
ных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ОПК-1; ОПК-2;  ОПК – 3, ОПК-4 
Теоретические показатели 

Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Знать (ОПК - 1)  основы 
учения В.И. Вернадского 
о биосфере, биогеохими-
ческой роли живого веще-
ства, роли человека в эво-
люции биосферы, струк-
туру и принципы органи-
зации биосферы, факторы, 
определяющие устойчи-
вость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
действия человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 

Обучающийся не знает 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-
сы, протекающие в ат-
мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  

Обучающийся частично 
знает основы учения 
В.И. Вернадского о 
биосфере, биогеохими-
ческой роли живого 
вещества, роли челове-
ка в эволюции биосфе-
ры, структуру и прин-
ципы организации био-
сферы, факторы, опре-
деляющие устойчи-
вость биосферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, ли-
тосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 
средой обитания;  

Обучающийся  знает на 
среднем уровне 
основы учения В.И. 
Вернадского о биосфе-
ре, биогеохимической 
роли живого вещества, 
роли человека в эволю-
ции биосферы, струк-
туру и принципы орга-
низации биосферы, 
факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы;  
основные законы и 
концепции экологии;  
состав окружающей 
среды: гидросферы, ат-
мосферы, почв и грун-
тов;  
естественные процес-
сы, протекающие в ат-
мосфере, гидросфере, 
литосфере;  
методы анализа взаи-
модействия человека и 
его деятельности со 

Обучающийся  теоретиче-
ски глубоко знает 
основы учения В.И. Вер-
надского о биосфере, био-
геохимической роли жи-
вого вещества, роли чело-
века в эволюции биосфе-
ры, структуру и принципы 
организации биосферы, 
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы;  
основные законы и кон-
цепции экологии;  
состав окружающей сре-
ды: гидросферы, атмосфе-
ры, почв и грунтов;  
естественные процессы, 
протекающие в атмосфе-
ре, гидросфере, литосфе-
ре;  
методы анализа взаимо-
действия человека и его 
деятельности со средой 
обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
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Оценоч-
ные сред-
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Планируемые результаты 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-
ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы              
рационального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды.  
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
фазы развития негативных 
процессов, приводящие к 
авариям и катастрофам; 
способы и методы оказа-
ния помощи пострадав-
шим в авариях, катастро-
фах и стихийных бедстви-
ях. 
правила применения нор-
мативных правовых актов 
и реализации норм мате-
риального права. 
экономико-правовые ос-

основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 
среды.  
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-
тастрофах и стихийных 

основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных про-
изводств;  
опасности окружающей 
среды.  
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-
тастрофах и стихийных 

средой обитания;  
основы взаимодействия 
живых организмов с 
окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведе-
ние, гомеостаз и адап-
тацию;  
основные типы экоси-
стем, их структуру и 
закономерности функ-
ционирования;    
характеристики возрас-
тания антропогенного 
воздействия на приро-
ду, принципы              
рационального приро-
допользования и созда-
ния малоотходных 
производств;  
опасности окружающей 
среды.  
классификацию опас-
ных ситуаций на про-
изводстве и в среде 
обитания; 
фазы развития негатив-
ных процессов, приво-
дящие к авариям и ка-
тастрофам; 
способы и методы ока-
зания помощи постра-
давшим в авариях, ка-

окружающей средой и 
между собой, основные 
свойства живых систем, 
их самовоспроизведение, 
гомеостаз и адаптацию;  
основные типы экосистем, 
их структуру и законо-
мерности функциониро-
вания;    
характеристики возраста-
ния антропогенного воз-
действия на природу, 
принципы              
рационального природо-
пользования и создания 
малоотходных произ-
водств;  
опасности окружающей 
среды.  
классификацию опасных 
ситуаций на производстве 
и в среде обитания; 
фазы развития негативных 
процессов, приводящие к 
авариям и катастрофам; 
способы и методы оказа-
ния помощи пострадав-
шим в авариях, катастро-
фах и стихийных бедстви-
ях. 
правила применения нор-
мативных правовых актов 
и реализации норм мате-
риального права. 
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новы разработки инфор-
мационных систем 
функциональные и техно-
логические стандарты раз-
работки программных 
комплексов; 
принципы организации 
проектирования и содер-
жание этапов процесса 
разработки программных 
комплексов 
технологии адаптации 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем; 
об основных тенденциях 
развития 
информационных систем, 
связанных с изменениями 
условий в области 
применения 
 
Знать (ОПК - 2)  
математический ап парат 
представления и обработ-
ки инфор мации, пред-
ставлен ной в виде зна-
ний; типовые технологии 
проектирования ин тел-
лектуальных систем 
Виды организационных и 
управленческих решений 
международные  инфор-
мационные  ресурсы  и 

бедствиях. 
правила применения 
нормативных правовых 
актов и реализации 
норм материального 
права. 
экономико-правовые 
основы разработки ин-
формационных систем 
функциональные и тех-
нологические стандарты 
разработки программ-
ных комплексов; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
технологии адаптации 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; об основных 
тенденциях развития 
информационных 
систем, связанных с 
изменениями условий в 
области применения 
 
Не знает 
математический ап па-
рат представления и 
обработки инфор ма-
ции, представлен ной в 

бедствиях. 
правила применения 
нормативных правовых 
актов и реализации 
норм материального 
права. 
экономико-правовые 
основы разработки ин-
формационных систем 
функциональные и тех-
нологические стандарты 
разработки программ-
ных комплексов; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
технологии адаптации 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; об основных 
тенденциях развития 
информационных 
систем, связанных с 
изменениями условий в 
области применения 
 
Частично не знает 
математический ап па-
рат представления и 
обработки инфор ма-
ции, представлен ной в 

тастрофах и стихийных 
бедствиях. 
правила применения 
нормативных правовых 
актов и реализации 
норм материального 
права. 
экономико-правовые 
основы разработки ин-
формационных систем 
функциональные и тех-
нологические стандарты 
разработки программ-
ных комплексов; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
технологии адаптации 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; об основных 
тенденциях развития 
информационных 
систем, связанных с 
изменениями условий в 
области применения 
 
Знает на среднем 
уровне   
математический ап па-
рат представления и 

экономико-правовые ос-
новы разработки инфор-
мационных систем 
функциональные и техно-
логические стандарты раз-
работки программных 
комплексов; 
принципы организации 
проектирования и содер-
жание этапов процесса 
разработки программных 
комплексов 
технологии адаптации 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем; 
об основных тенденциях 
развития 
информационных систем, 
связанных с изменениями 
условий в области 
применения 
 
Теоретически глубоко 
знает 
математический ап парат 
представления и обработ-
ки инфор мации, пред-
ставлен ной в виде зна-
ний; типовые технологии 
проектирования ин тел-
лектуальных систем 
Виды организационных и 
управленческих решений 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
стандарты в информати-
зации предприятий и ор-
ганизаций 
международные  инфор-
мационные  ресурсы  и 
стандарты в информати-
зации предприятий и ор-
ганизаций 
типовые постановки задач 
системного анализа, моде-
ли принятия решений 
методы системного анали-
за; 
методы математического 
моделирования;  
основные подходы к мо-
делированию систем про-
изводственных процессов 
и систем массового об-
служивания 
 
Знать (ОПК -2)  
погрешности основ ных 
численных алго ритмов 
вычислитель ной матема-
тики; 
правила построения  схем 
численных алго ритмов 
возможности специа ли-
зированных мате матиче-
ских пакетов и систем 
при иссле довании раз-
личных математических 
моделей 

виде знаний; типовые 
технологии проектиро-
вания ин теллектуаль-
ных систем 
Виды организационных 
и управленческих реше-
ний 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
типовые постановки за-
дач системного анализа, 
модели принятия реше-
ний 
методы системного 
анализа; 
методы математическо-
го моделирования;  
основные подходы к 
моделированию систем 
производственных про-
цессов и систем массо-
вого обслуживания 
 
Не знает 
погрешности основ ных 
численных алго ритмов 

виде знаний; типовые 
технологии проектиро-
вания ин теллектуаль-
ных систем 
Виды организационных 
и управленческих реше-
ний 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
типовые постановки за-
дач системного анализа, 
модели принятия реше-
ний 
методы системного 
анализа; 
методы математическо-
го моделирования;  
основные подходы к 
моделированию систем 
производственных про-
цессов и систем массо-
вого обслуживания 
 
Частично не знает 
погрешности основ ных 
численных алго ритмов 

обработки инфор ма-
ции, представлен ной в 
виде знаний; типовые 
технологии проектиро-
вания ин теллектуаль-
ных систем 
Виды организационных 
и управленческих реше-
ний 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
международные  ин-
формационные  ресур-
сы  и стандарты в ин-
форматизации пред-
приятий и организаций 
типовые постановки за-
дач системного анализа, 
модели принятия реше-
ний 
методы системного 
анализа; 
методы математическо-
го моделирования;  
основные подходы к 
моделированию систем 
производственных про-
цессов и систем массо-
вого обслуживания 
 
Знает на среднем 

международные  инфор-
мационные  ресурсы  и 
стандарты в информати-
зации предприятий и ор-
ганизаций 
международные  инфор-
мационные  ресурсы  и 
стандарты в информати-
зации предприятий и ор-
ганизаций 
типовые постановки задач 
системного анализа, моде-
ли принятия решений 
методы системного анали-
за; 
методы математического 
моделирования;  
основные подходы к мо-
делированию систем про-
изводственных процессов 
и систем массового об-
служивания 
 
Теоретически глубоко 
знает 
погрешности основ ных 
численных алго ритмов 
вычислитель ной матема-
тики; 
правила построения  схем 
численных алго ритмов 
возможности специа ли-
зированных мате матиче-
ских пакетов и систем 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
методы одномерной оп-
тимизации целевой функ-
ции, методы оптимизации 
многомерной 
целевой функции 
методики и принци пы 
проектирования и разра-
ботки инфор мационных 
систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
методики и принци пы 
проектирования и разра-
ботки инфор мационных 
систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
основные законы есте-
ствен нонаучных дисци-
плин, применяемых в со-
временных информацион-
но-коммуника ционных 
технологиях в про фесси-
ональной деятельности 
прикладные и информа-
ционные процессы ИС на 
всех этапах жизненного 
цикла. 
основные положения тео-
рии множеств; 
основные понятия алгеб-
ры логики; 
реляционную модель дан-
ных. 
технологию формирова-
ния ФИТ посредством 

вычислитель ной мате-
матики; 
правила построения  
схем численных алго 
ритмов 
возможности специа 
лизированных мате ма-
тических пакетов и си-
стем при иссле дова-
нии различных мате-
матических моделей 
методы одномерной 
оптимизации целевой 
функции, методы оп-
тимизации многомер-
ной 
целевой функции 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
основные законы есте-
ствен нонаучных дис-
циплин, применяемых в 
современных информа-
ционно-коммуника ци-

вычислитель ной мате-
матики; 
правила построения  
схем численных алго 
ритмов 
возможности специа 
лизированных мате ма-
тических пакетов и си-
стем при иссле дова-
нии различных мате-
матических моделей 
методы одномерной 
оптимизации целевой 
функции, методы оп-
тимизации многомер-
ной 
целевой функции 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
основные законы есте-
ствен нонаучных дис-
циплин, применяемых в 
современных информа-
ционно-коммуника ци-

уровне   
погрешности основ ных 
численных алго ритмов 
вычислитель ной мате-
матики; 
правила построения  
схем численных алго 
ритмов 
возможности специа 
лизированных мате ма-
тических пакетов и си-
стем при иссле дова-
нии различных мате-
матических моделей 
методы одномерной 
оптимизации целевой 
функции, методы оп-
тимизации многомер-
ной 
целевой функции 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
методики и принци пы 
проектирования и раз-
работки инфор маци-
онных систем и техно-
логий с учетом их оп-
тимизации 
основные законы есте-
ствен нонаучных дис-

при иссле довании раз-
личных математических 
моделей 
методы одномерной оп-
тимизации целевой функ-
ции, методы оптимизации 
многомерной 
целевой функции 
методики и принци пы 
проектирования и разра-
ботки инфор мационных 
систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
методики и принци пы 
проектирования и разра-
ботки инфор мационных 
систем и технологий с 
учетом их оптимизации 
основные законы есте-
ствен нонаучных дисци-
плин, применяемых в со-
временных информацион-
но-коммуника ционных 
технологиях в про фесси-
ональной деятельности 
прикладные и информа-
ционные процессы ИС на 
всех этапах жизненного 
цикла. 
основные положения тео-
рии множеств; 
основные понятия алгеб-
ры логики; 
реляционную модель дан-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
синтеза обеспечивающей 
и предметной технологий 
на основе правил и огра-
ничений 
способы классификации 
рисков ИС и методы их 
регулирования (организа-
ционные, технические, 
технологические и финан-
совые); 
риски ИС на различных 
этапах жизненного цикла 
ИС 
современные информаци-
онно-коммуникационные 
технологии 
понятия информатики: 
данные, информация, зна-
ния, информационные 
процессы, информацион-
ные системы и техноло-
гии; принципы работы 
технических устройств 
ИКТ 
основные положения по 
организации использова-
ния  
информации в системах 
организационно- эконо-
мического управления; 
современные экономико-
математические методы, 
используемые для опти-
мального планирования и 

онных технологиях в 
про фессиональной де-
ятельности 
прикладные и инфор-
мационные процессы 
ИС на всех этапах жиз-
ненного цикла. 
основные положения 
теории множеств; 
основные понятия ал-
гебры логики; 
реляционную модель 
данных. 
технологию формиро-
вания ФИТ посред-
ством синтеза обеспе-
чивающей и предмет-
ной технологий на ос-
нове правил и ограни-
чений 
способы классифика-
ции рисков ИС и мето-
ды их регулирования 
(организационные, тех-
нические, технологиче-
ские и финансовые); 
риски ИС на различных 
этапах жизненного 
цикла ИС 
современные информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии 
понятия информатики: 

онных технологиях в 
про фессиональной де-
ятельности 
прикладные и инфор-
мационные процессы 
ИС на всех этапах жиз-
ненного цикла. 
основные положения 
теории множеств; 
основные понятия ал-
гебры логики; 
реляционную модель 
данных. 
технологию формиро-
вания ФИТ посред-
ством синтеза обеспе-
чивающей и предмет-
ной технологий на ос-
нове правил и ограни-
чений 
способы классифика-
ции рисков ИС и мето-
ды их регулирования 
(организационные, тех-
нические, технологиче-
ские и финансовые); 
риски ИС на различных 
этапах жизненного 
цикла ИС 
современные информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии 
понятия информатики: 

циплин, применяемых в 
современных информа-
ционно-коммуника ци-
онных технологиях в 
про фессиональной де-
ятельности 
прикладные и инфор-
мационные процессы 
ИС на всех этапах жиз-
ненного цикла. 
основные положения 
теории множеств; 
основные понятия ал-
гебры логики; 
реляционную модель 
данных. 
технологию формиро-
вания ФИТ посред-
ством синтеза обеспе-
чивающей и предмет-
ной технологий на ос-
нове правил и ограни-
чений 
способы классифика-
ции рисков ИС и мето-
ды их регулирования 
(организационные, тех-
нические, технологиче-
ские и финансовые); 
риски ИС на различных 
этапах жизненного 
цикла ИС 
современные информа-
ционно-

ных. 
технологию формирова-
ния ФИТ посредством 
синтеза обеспечивающей 
и предметной технологий 
на основе правил и огра-
ничений 
способы классификации 
рисков ИС и методы их 
регулирования (организа-
ционные, технические, 
технологические и финан-
совые); 
риски ИС на различных 
этапах жизненного цикла 
ИС 
современные информаци-
онно-коммуникационные 
технологии 
понятия информатики: 
данные, информация, зна-
ния, информационные 
процессы, информацион-
ные системы и техноло-
гии; принципы работы 
технических устройств 
ИКТ 
основные положения по 
организации использова-
ния  
информации в системах 
организационно- эконо-
мического управления; 
современные экономико-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
регулирования, а также 
экономический анализ 
конкретных экономиче-
ских явлений и управлен-
ческих ситуаций; 
методы и правила вычис-
ления преде лов и диффе-
ренциро вания функций 
од ной и не скольких дей-
ствительных пере менных; 
геометри ческие прило-
жения с использованием  
фун кций одной и нес 
кольких действитель ных 
переменных; методы ис-
следо вания функций и 
пос троения графиков; 
правила и основные мето-
ды интегрирова ния; 
правила и основные мето-
ды вычисления интегра-
лов;  
основные понятия о ря-
дах; 
основные понятия о 
функциях комплек сной 
переменной; 
основные понятия опера-
ционного исчисления. 
мировые тенденции раз-
вития вычислительной 
техники и информацион-
ных технологий - наибо-
лее популярные языки и 

данные, информация, 
знания, информацион-
ные процессы, инфор-
мационные системы и 
технологии; принципы 
работы технических 
устройств ИКТ 
основные положения 
по организации исполь-
зования  
информации в системах 
организационно- эко-
номического управле-
ния; 
современные экономи-
ко-математические ме-
тоды, используемые 
для оптимального пла-
нирования и регулиро-
вания, а также эконо-
мический анализ кон-
кретных экономиче-
ских явлений и управ-
ленческих ситуаций; 
методы и правила вы-
числения преде лов и 
дифференциро вания 
функций од ной и не 
скольких действитель-
ных пере менных; гео-
метри ческие приложе-
ния с использованием  
фун кций одной и нес 
кольких действитель 

данные, информация, 
знания, информацион-
ные процессы, инфор-
мационные системы и 
технологии; принципы 
работы технических 
устройств ИКТ 
основные положения 
по организации исполь-
зования  
информации в системах 
организационно- эко-
номического управле-
ния; 
современные экономи-
ко-математические ме-
тоды, используемые 
для оптимального пла-
нирования и регулиро-
вания, а также эконо-
мический анализ кон-
кретных экономиче-
ских явлений и управ-
ленческих ситуаций; 
методы и правила вы-
числения преде лов и 
дифференциро вания 
функций од ной и не 
скольких действитель-
ных пере менных; гео-
метри ческие приложе-
ния с использованием  
фун кций одной и нес 
кольких действитель 

коммуникационные 
технологии 
понятия информатики: 
данные, информация, 
знания, информацион-
ные процессы, инфор-
мационные системы и 
технологии; принципы 
работы технических 
устройств ИКТ 
основные положения 
по организации исполь-
зования  
информации в системах 
организационно- эко-
номического управле-
ния; 
современные экономи-
ко-математические ме-
тоды, используемые 
для оптимального пла-
нирования и регулиро-
вания, а также эконо-
мический анализ кон-
кретных экономиче-
ских явлений и управ-
ленческих ситуаций; 
методы и правила вы-
числения преде лов и 
дифференциро вания 
функций од ной и не 
скольких действитель-
ных пере менных; гео-
метри ческие приложе-

математические методы, 
используемые для опти-
мального планирования и 
регулирования, а также 
экономический анализ 
конкретных экономиче-
ских явлений и управлен-
ческих ситуаций; 
методы и правила вычис-
ления преде лов и диффе-
ренциро вания функций 
од ной и не скольких дей-
ствительных пере менных; 
геометри ческие приложе-
ния с использованием  
фун кций одной и нес 
кольких действитель ных 
переменных; методы ис-
следо вания функций и 
пос троения графиков; 
правила и основные мето-
ды интегрирова ния; 
правила и основные мето-
ды вычисления интегра-
лов;  
основные понятия о ря-
дах; 
основные понятия о 
функциях комплек сной 
переменной; 
основные понятия опера-
ционного исчисления. 
мировые тенденции раз-
вития вычислительной 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
системы про- 
граммирования для реше-
ния междисциплинарных 
задач в различных обла-
стях 
законы логики матема ти-
ческих рассуждений во 
всех разделах про фессио-
нальной сферы 
 
Знать (ОПК - 3)  
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности 
теорию и практику по-
строения модели реляци-
онной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные сред-
ства прикладной  инфор 
матики  для  автома тиза-
ции  и  информа тизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 
создания ИС 

ных переменных; мето-
ды исследо вания 
функций и пос троения 
графиков; правила и 
основные методы инте-
грирова ния; 
правила и основные 
методы вычисления ин-
тегралов;  
основные понятия о ря-
дах; 
основные понятия о 
функциях комплек сной 
переменной; 
основные понятия опе-
рационного исчисле-
ния. 
мировые тенденции 
развития вычислитель-
ной техники и инфор-
мационных технологий 
- наиболее популярные 
языки и системы про- 
граммирования для ре-
шения междисципли-
нарных задач в различ-
ных областях 
законы логики матема 
тических рассуждений 
во всех разделах про 
фессиональной сферы 
 
Не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-

ных переменных; мето-
ды исследо вания 
функций и пос троения 
графиков; правила и 
основные методы инте-
грирова ния; 
правила и основные 
методы вычисления ин-
тегралов;  
основные понятия о ря-
дах; 
основные понятия о 
функциях комплек сной 
переменной; 
основные понятия опе-
рационного исчисле-
ния. 
мировые тенденции 
развития вычислитель-
ной техники и инфор-
мационных технологий 
- наиболее популярные 
языки и системы про- 
граммирования для ре-
шения междисципли-
нарных задач в различ-
ных областях 
законы логики матема 
тических рассуждений 
во всех разделах про 
фессиональной сферы 
 
Частично не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-

ния с использованием  
фун кций одной и нес 
кольких действитель 
ных переменных; мето-
ды исследо вания 
функций и пос троения 
графиков; правила и 
основные методы инте-
грирова ния; 
правила и основные 
методы вычисления ин-
тегралов;  
основные понятия о ря-
дах; 
основные понятия о 
функциях комплек сной 
переменной; 
основные понятия опе-
рационного исчисле-
ния. 
мировые тенденции 
развития вычислитель-
ной техники и инфор-
мационных технологий 
- наиболее популярные 
языки и системы про- 
граммирования для ре-
шения междисципли-
нарных задач в различ-
ных областях 
законы логики матема 
тических рассуждений 
во всех разделах про 
фессиональной сферы 

техники и информацион-
ных технологий - наибо-
лее популярные языки и 
системы про- 
граммирования для реше-
ния междисциплинарных 
задач в различных обла-
стях 
законы логики матема ти-
ческих рассуждений во 
всех разделах про фессио-
нальной сферы 
 
Теоретически глубоко 
знает 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти 
теорию и практику по-
строения модели реляци-
онной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные сред-
ства прикладной  инфор 
матики  для  автома тиза-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
основы информационной 
безопасности и защиты 
информации, принципы 
криптографических пре-
образований  
современные  законы, 
стандарты, методы и тех-
нологии в области защиты 
информации 
назначение лингвистиче-
ского обеспечения ин-
формационных системы в 
контексте жизненного 
цикла информационной 
системы; 
о естественных и искус-
ственных языках; 
современные операцион-
ные системы; 
современные коммуника-
ционные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и об-
работки; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности ЭВМ 
основные информационно 
коммуникационные тех-
нологии и основные тре-
бования информационной 
безопасности 
историю развития инфор-
мационных технологий и 

новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды 
и инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации реше-
ния прикладных задач 
различных классов и 
создания ИС 
основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-
ний  
современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 

новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации решения 
прикладных задач раз-
личных классов и со-
здания ИС 
основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-
ний  
современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 

 
Знает на среднем 
уровне   
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды 
и инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации реше-
ния прикладных задач 
различных классов и 
создания ИС 
основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-
ний  

ции  и  информа тизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 
создания ИС 
основы информационной 
безопасности и защиты 
информации, принципы 
криптографических пре-
образований  
современные  законы, 
стандарты, методы и тех-
нологии в области защиты 
информации 
назначение лингвистиче-
ского обеспечения ин-
формационных системы в 
контексте жизненного 
цикла информационной 
системы; 
о естественных и искус-
ственных языках; 
современные операцион-
ные системы; 
современные коммуника-
ционные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и об-
работки; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности ЭВМ 
основные информационно 
коммуникационные тех-
нологии и основные тре-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
систем вычислительной 
техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструирова-
ния программного обес-
печения; критерии каче-
ства программы; 
 
Знать (ОПК - 4)  
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности 
теорию и практику по-
строения модели реляци-
онной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные сред-
ства прикладной  инфор 
матики  для  автома тиза-
ции  и  информа тизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 

назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 
историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 

назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 
историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 

современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 
назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 
историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-

бования информационной 
безопасности 
историю развития инфор-
мационных технологий и 
систем вычислительной 
техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструирова-
ния программного обес-
печения; критерии каче-
ства программы; 
 
Теоретически глубоко 
знает 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти 
теорию и практику по-
строения модели реляци-
онной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные сред-



154 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
создания ИС 
основы информационной 
безопасности и защиты 
информации, принципы 
криптографических пре-
образований  
современные  законы, 
стандарты, методы и тех-
нологии в области защиты 
информации 
назначение лингвистиче-
ского обеспечения ин-
формационных системы в 
контексте жизненного 
цикла информационной 
системы; 
о естественных и искус-
ственных языках; 
современные операцион-
ные системы; 
современные коммуника-
ционные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и об-
работки; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности ЭВМ 
основные информационно 
коммуникационные тех-
нологии и основные тре-
бования информационной 
безопасности 
историю развития инфор-

обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
Не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды 
и инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации реше-
ния прикладных задач 
различных классов и 
создания ИС 
основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-

обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
Частично не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды и 
инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации решения 
прикладных задач раз-
личных классов и со-
здания ИС 
основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-

граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
Знает на среднем 
уровне   
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности 
теорию и практику по-
строения модели реля-
ционной базы данных. 
Современные ме тоды 
и инструмен тальные 
средства прикладной  
инфор матики  для  ав-
тома тизации  и  ин-
форма тизации реше-
ния прикладных задач 
различных классов и 
создания ИС 

ства прикладной  инфор 
матики  для  автома тиза-
ции  и  информа тизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 
создания ИС 
основы информационной 
безопасности и защиты 
информации, принципы 
криптографических пре-
образований  
современные  законы, 
стандарты, методы и тех-
нологии в области защиты 
информации 
назначение лингвистиче-
ского обеспечения ин-
формационных системы в 
контексте жизненного 
цикла информационной 
системы; 
о естественных и искус-
ственных языках; 
современные операцион-
ные системы; 
современные коммуника-
ционные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и об-
работки; 
структуру, принципы ра-
боты и основные возмож-
ности ЭВМ 
основные информационно 
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мационных технологий и 
систем вычислительной 
техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструирова-
ния программного обес-
печения; критерии каче-
ства программы; 
 
 
 
 

ний  
современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 
назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 
историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-

ний  
современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 
назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 
историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-

основы информацион-
ной безопасности и за-
щиты информации, 
принципы криптогра-
фических преобразова-
ний  
современные  законы, 
стандарты, методы и 
технологии в области 
защиты информации 
назначение лингвисти-
ческого обеспечения 
информационных си-
стемы в контексте жиз-
ненного цикла инфор-
мационной системы; 
о естественных и ис-
кусственных языках; 
современные операци-
онные системы; 
современные коммуни-
кационные технологии; 
понятие информации, 
способы ее хранения и 
обработки; 
структуру, принципы 
работы и основные 
возможности ЭВМ 
основные информаци-
онно коммуникацион-
ные технологии и ос-
новные требования ин-
формационной без-
опасности 

коммуникационные тех-
нологии и основные тре-
бования информационной 
безопасности 
историю развития инфор-
мационных технологий и 
систем вычислительной 
техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструирова-
ния программного обес-
печения; критерии каче-
ства программы; 
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временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
 
 
 

временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
 
 
 

историю развития ин-
формационных техно-
логий и систем вычис-
лительной техники 
эволюцию развития со-
временных языков про-
граммирования 
типы ПО;  
стратегии конструиро-
вания программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
 
 
 
 

 Практические показатели 
За-

дания на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Уметь (ОПК - 1)  пользо-
ваться нормативными до-
кументами и информаци-
онными материалами для 
решения практических 
задач охраны окружаю-
щей среды; 
прогнозировать возмож-
ное негативное воздей-
ствие современной техно-
логии на экосистемы. 
эффективно применять 
средства защиты от отри-
цательных воздействий; 
применять информацион-
ные технологии для реше-

Обучающийся не умеет 
пользоваться норма-
тивными документами 
и информационными 
материалами для реше-
ния практических задач 
охраны окружающей 
среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
эффективно применять 
средства защиты от от-
рицательных воздей-

Обучающийся слабо 
умеет пользоваться 
нормативными доку-
ментами и информаци-
онными материалами 
для решения практиче-
ских задач охраны 
окружающей среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
эффективно применять 
средства защиты от от-
рицательных воздей-

Обучающийся умеет на 
пользовательском 
уровне пользоваться 
нормативными доку-
ментами и информаци-
онными материалами 
для решения практиче-
ских задач охраны 
окружающей среды; 
прогнозировать воз-
можное негативное 
воздействие современ-
ной технологии на эко-
системы. 
эффективно применять 
средства защиты от от-

Обучающийся владеет на 
высоком уровне пользо-
ваться нормативными до-
кументами и информаци-
онными материалами для 
решения практических 
задач охраны окружаю-
щей среды; 
прогнозировать возмож-
ное негативное воздей-
ствие современной техно-
логии на экосистемы. 
эффективно применять 
средства защиты от отри-
цательных воздействий; 
применять информацион-
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ния прикладных задач 
выполнять работы по раз-
витию возможностей про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем на всех 
стадиях их жизненного 
цикла 
анализировать, толковать 
и правильно определять 
подлежащие применению 
нормативные правовые 
акты;  
выделять направления по-
иска нужных норматив-
ных правовых докумен-
тов, содержащих право-
вые нормы, для решения 
профессиональных задач. 
разрабатывать проектную 
документацию 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации 
выполнять работы по 
развитию возможностей 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем 
на всех стадиях их 
жизненного цикла  
формулировать и решать 

ствий; 
применять информаци-
онные технологии для 
решения прикладных 
задач 
выполнять работы по 
развитию возможно-
стей профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем 
на всех стадиях их 
жизненного цикла 
анализировать, толко-
вать и правильно опре-
делять подлежащие 
применению норматив-
ные правовые акты;  
выделять направления 
поиска нужных норма-
тивных правовых до-
кументов, содержащих 
правовые нормы, для 
решения профессио-
нальных задач. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 
выполнять работы по 
развитию 

ствий; 
применять информаци-
онные технологии для 
решения прикладных 
задач 
выполнять работы по 
развитию возможно-
стей профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем 
на всех стадиях их 
жизненного цикла 
анализировать, толко-
вать и правильно опре-
делять подлежащие 
применению норматив-
ные правовые акты;  
выделять направления 
поиска нужных норма-
тивных правовых до-
кументов, содержащих 
правовые нормы, для 
решения профессио-
нальных задач. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 
выполнять работы по 
развитию 

рицательных воздей-
ствий; 
применять информаци-
онные технологии для 
решения прикладных 
задач 
выполнять работы по 
развитию возможно-
стей профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем 
на всех стадиях их 
жизненного цикла 
анализировать, толко-
вать и правильно опре-
делять подлежащие 
применению норматив-
ные правовые акты;  
выделять направления 
поиска нужных норма-
тивных правовых до-
кументов, содержащих 
правовые нормы, для 
решения профессио-
нальных задач. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 
выполнять работы по 

ные технологии для реше-
ния прикладных задач 
выполнять работы по раз-
витию возможностей про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем на всех 
стадиях их жизненного 
цикла 
анализировать, толковать 
и правильно определять 
подлежащие применению 
нормативные правовые 
акты;  
выделять направления по-
иска нужных норматив-
ных правовых докумен-
тов, содержащих право-
вые нормы, для решения 
профессиональных задач. 
разрабатывать проектную 
документацию 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации 
выполнять работы по 
развитию возможностей 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем 
на всех стадиях их 
жизненного цикла  
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задачи проектирования 
профессионально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различных 
методов и решений 
Уметь (ОПК -2 )  
применять методы форма-
лизации зна ний для про-
ектиро вания типовой ин 
теллектуальной сис темы;  
выбрать математичес кие 
методы и прог раммное 
обеспече ние для обработ-
ки знаний 
Критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений 
и обосновать предложения 
по их совершенствованию 
с учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 
Использовать   передовые   
методы   оценки   каче-
ства, надежности  и  ин-
формационной  безопас-
ности ИС в процессе экс-
плуатации прикладных 
ИС 
использовать   пере довые   

возможностей 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем на всех стадиях 
их жизненного цикла  
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
Не умеет 
применять методы 
формализации зна ний 
для проектиро вания 
типовой ин теллекту-
альной сис темы;  
выбрать математичес 
кие методы и прог 
раммное обеспече ние 
для обработки знаний 
Критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих реше-
ний и обосновать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффек-
тивности, рисков и 
возможных социально-

возможностей 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем на всех стадиях 
их жизненного цикла  
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
Слабо  умеет 
применять методы 
формализации зна ний 
для проектиро вания 
типовой ин теллекту-
альной сис темы;  
выбрать математичес 
кие методы и прог 
раммное обеспече ние 
для обработки знаний 
Критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих реше-
ний и обосновать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффек-
тивности, рисков и 
возможных социально-

развитию 
возможностей 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем на всех стадиях 
их жизненного цикла  
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
Умеет на пользова-
тельском уровне 
применять методы 
формализации зна ний 
для проектиро вания 
типовой ин теллекту-
альной сис темы;  
выбрать математичес 
кие методы и прог 
раммное обеспече ние 
для обработки знаний 
Критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих реше-
ний и обосновать пред-
ложения по их совер-
шенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффек-

формулировать и решать 
задачи проектирования 
профессионально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различных 
методов и решений 
Умеет на высоком 
уровне 
применять методы форма-
лизации зна ний для про-
ектиро вания типовой ин 
теллектуальной сис темы;  
выбрать математичес кие 
методы и прог раммное 
обеспече ние для обработ-
ки знаний 
Критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений 
и обосновать предложения 
по их совершенствованию 
с учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 
Использовать   передовые   
методы   оценки   каче-
ства, надежности  и  ин-
формационной  безопас-
ности ИС в процессе экс-
плуатации прикладных 
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Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
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 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
методы   оценки   каче-
ства, надежности  и  ин-
формационной  безопас-
ности ИС в процессе экс-
плуа тации прикладных 
ИС 
практически исполь зо-
вать понятия и зако но-
мерности, методы моде-
лирования сис тем и про-
цессов при нятия решений 
анализировать и оптими-
зировать прикладные и 
информационные процес-
сы; 
проводить мониторинг 
процесса имитационного 
моделирования 
 
Уметь (ОПК - 3)  
разрабатывать алго рит-
мы, необходимые для ре-
шения физико-
математических и есте-
ственнонаучных задач; 
разрабатывать алго рит-
мы, используя основные 
приемы программирова-
ния; проводить отладку, 
тестирование прог раммы;   
проводить необходи мые 
расчеты на ЭВМ 
оптимизировать одномер-
ную и многомерную целе-

экономических послед-
ствий 
Использовать   передо-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуатации 
прикладных ИС 
использовать   пере до-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуа тации 
прикладных ИС 
практически исполь зо-
вать понятия и зако но-
мерности, методы мо-
делирования сис тем и 
процессов при нятия 
решений 
анализировать и опти-
мизировать прикладные 
и информационные 
процессы; 
проводить мониторинг 
процесса имитационно-
го моделирования 
 
Не умеет 
разрабатывать алго 
ритмы, необходимые 
для решения физико-

экономических послед-
ствий 
Использовать   передо-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуатации 
прикладных ИС 
использовать   пере до-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуа тации 
прикладных ИС 
практически исполь зо-
вать понятия и зако но-
мерности, методы мо-
делирования сис тем и 
процессов при нятия 
решений 
анализировать и опти-
мизировать прикладные 
и информационные 
процессы; 
проводить мониторинг 
процесса имитационно-
го моделирования 
 
Слабо  умеет 
разрабатывать алго 
ритмы, необходимые 
для решения физико-

тивности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 
Использовать   передо-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуатации 
прикладных ИС 
использовать   пере до-
вые   методы   оценки   
качества, надежности  и  
информационной  без-
опасности ИС в про-
цессе эксплуа тации 
прикладных ИС 
практически исполь зо-
вать понятия и зако но-
мерности, методы мо-
делирования сис тем и 
процессов при нятия 
решений 
анализировать и опти-
мизировать прикладные 
и информационные 
процессы; 
проводить мониторинг 
процесса имитационно-
го моделирования 
 
Умеет на пользова-
тельском уровне 

ИС 
использовать   пере довые   
методы   оценки   каче-
ства, надежности  и  ин-
формационной  безопас-
ности ИС в процессе экс-
плуа тации прикладных 
ИС 
практически исполь зо-
вать понятия и зако но-
мерности, методы моде-
лирования сис тем и про-
цессов при нятия решений 
анализировать и оптими-
зировать прикладные и 
информационные процес-
сы; 
проводить мониторинг 
процесса имитационного 
моделирования 
 
Умеет на высоком 
уровне 
разрабатывать алго рит-
мы, необходимые для ре-
шения физико-
математических и есте-
ственнонаучных задач; 
разрабатывать алго рит-
мы, используя основные 
приемы программирова-
ния; проводить отладку, 
тестирование прог раммы;   
проводить необходи мые 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
вую функции 
осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных 
решений по видам обес-
пече ния информацион 
ных систем, исполь зуя 
методы оптими зации 
осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных 
решений по видам обес-
пече ния информацион 
ных систем, используя ме-
тоды оптимизации 
выполнять операции ре-
ляционной алгебры 
анализировать социально-
экономические проблемы 
и процессы с применени-
ем методов системного 
анализа и математическо-
го моделирования: на 
концептуальном, логиче-
ском, 
использовать язык мате-
матических схем для вы-
ражения количественных 
и качественных отноше-
ний объекта; 
использовать математиче-
ские модели простейших 
систем и процессов в 
естествознании и технике 
моделировать экономиче-
ские ситуации по  

математических и есте-
ственнонаучных задач; 
разрабатывать алго 
ритмы, используя ос-
новные приемы про-
граммирования; прово-
дить отладку, тестиро-
вание прог раммы;   
проводить необходи 
мые расчеты на ЭВМ 
оптимизировать одно-
мерную и многомер-
ную целевую функции 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
исполь зуя методы оп-
тими зации 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
используя методы оп-
тимизации 
выполнять операции 
реляционной алгебры 
анализировать соци-
ально-экономические 
проблемы и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 

математических и есте-
ственнонаучных задач; 
разрабатывать алго 
ритмы, используя ос-
новные приемы про-
граммирования; прово-
дить отладку, тестиро-
вание прог раммы;   
проводить необходи 
мые расчеты на ЭВМ 
оптимизировать одно-
мерную и многомер-
ную целевую функции 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
исполь зуя методы оп-
тими зации 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
используя методы оп-
тимизации 
выполнять операции 
реляционной алгебры 
анализировать соци-
ально-экономические 
проблемы и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 

разрабатывать алго 
ритмы, необходимые 
для решения физико-
математических и есте-
ственнонаучных задач; 
разрабатывать алго 
ритмы, используя ос-
новные приемы про-
граммирования; прово-
дить отладку, тестиро-
вание прог раммы;   
проводить необходи 
мые расчеты на ЭВМ 
оптимизировать одно-
мерную и многомер-
ную целевую функции 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
исполь зуя методы оп-
тими зации 
осуществлять и обос-
новывать выбор про-
ектных решений по ви-
дам обеспече ния ин-
формацион ных систем, 
используя методы оп-
тимизации 
выполнять операции 
реляционной алгебры 
анализировать соци-
ально-экономические 

расчеты на ЭВМ 
оптимизировать одномер-
ную и многомерную целе-
вую функции 
осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных 
решений по видам обес-
пече ния информацион 
ных систем, исполь зуя 
методы оптими зации 
осуществлять и обосновы-
вать выбор проектных 
решений по видам обес-
пече ния информацион 
ных систем, используя ме-
тоды оптимизации 
выполнять операции ре-
ляционной алгебры 
анализировать социально-
экономические проблемы 
и процессы с применени-
ем методов системного 
анализа и математическо-
го моделирования: на 
концептуальном, логиче-
ском, 
использовать язык мате-
матических схем для вы-
ражения количественных 
и качественных отноше-
ний объекта; 
использовать математиче-
ские модели простейших 
систем и процессов в 
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Планируемые результаты 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
реальным данным, анали-
зировать и прогнозировать 
экономические процессы; 
применять знания в обла-
сти естественнона учных 
дисциплин для понимания 
процессов, происходящих 
при осуществления совре 
менных информаци онно-
коммуникаци онных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности. 
строить экономические, 
финансовые и  
организационно-
управленческие модели; 
Вычислить пределы и 
производные функций од-
ной и многих переменных; 
исследовать функции и 
строить их график и; 
находить решения не-
определенных и опреде-
ленных интег ралов; вы-
числять ха рактеристики 
скаляр ных и векторных 
по лей. 
применять перспективные 
методы исследования и 
решения профессиональ-
ных 
задач, применять наиболее 
популярные языки про-
граммирования в различ-

математического моде-
лирования: на концеп-
туальном, логическом, 
использовать язык ма-
тематических схем для 
выражения количе-
ственных и качествен-
ных отношений объек-
та; 
использовать матема-
тические модели про-
стейших систем и про-
цессов в естествозна-
нии и технике 
моделировать экономи-
ческие ситуации по  
реальным данным, ана-
лизировать и прогнози-
ровать экономические 
процессы; 
применять знания в об-
ласти естественнона 
учных дисциплин для 
понимания процессов, 
происходящих при 
осуществления совре 
менных информаци он-
но-коммуникаци онных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
строить экономические, 
финансовые и  
организационно-

математического моде-
лирования: на концеп-
туальном, логическом, 
использовать язык ма-
тематических схем для 
выражения количе-
ственных и качествен-
ных отношений объек-
та; 
использовать матема-
тические модели про-
стейших систем и про-
цессов в естествозна-
нии и технике 
моделировать экономи-
ческие ситуации по  
реальным данным, ана-
лизировать и прогнози-
ровать экономические 
процессы; 
применять знания в об-
ласти естественнона 
учных дисциплин для 
понимания процессов, 
происходящих при 
осуществления совре 
менных информаци он-
но-коммуникаци онных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
строить экономические, 
финансовые и  
организационно-

проблемы и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического моде-
лирования: на концеп-
туальном, логическом, 
использовать язык ма-
тематических схем для 
выражения количе-
ственных и качествен-
ных отношений объек-
та; 
использовать матема-
тические модели про-
стейших систем и про-
цессов в естествозна-
нии и технике 
моделировать экономи-
ческие ситуации по  
реальным данным, ана-
лизировать и прогнози-
ровать экономические 
процессы; 
применять знания в об-
ласти естественнона 
учных дисциплин для 
понимания процессов, 
происходящих при 
осуществления совре 
менных информаци он-
но-коммуникаци онных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти. 

естествознании и технике 
моделировать экономиче-
ские ситуации по  
реальным данным, анали-
зировать и прогнозировать 
экономические процессы; 
применять знания в обла-
сти естественнона учных 
дисциплин для понимания 
процессов, происходящих 
при осуществления совре 
менных информаци онно-
коммуникаци онных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности. 
строить экономические, 
финансовые и  
организационно-
управленческие модели; 
Вычислить пределы и 
производные функций од-
ной и многих переменных; 
исследовать функции и 
строить их график и; 
находить решения не-
определенных и опреде-
ленных интег ралов; вы-
числять ха рактеристики 
скаляр ных и векторных 
по лей. 
применять перспективные 
методы исследования и 
решения профессиональ-
ных 
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ных задачах современной 
информатики 
применять современные 
информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 
пользоваться матема ти-
кой как универсаль ным 
языком науки, средством 
моделиро вания явлений и 
про цессов; 
пользоваться построе ни-
ем вероятностных матема-
тических мо делей для 
решения практических 
проблем. 
организовывать и обеспе-
чивать бесконфликтное 
внедрение ИС 
 
Уметь (ОПК -4 )  
 Свободно ориентировать-
ся в классифика-
ции и особенностях 
информационных сетей; 
решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры 
Решать задачи  в  услови-
ях неопреде ленности  и  
опреде лять  методы  и  
сред ства  их  эффектив 

управленческие моде-
ли; 
Вычислить пределы и 
производные функций 
одной и многих пере-
менных; исследовать 
функции и строить их 
график и; находить ре-
шения неопределенных 
и определенных интег 
ралов; вычислять ха 
рактеристики скаляр 
ных и векторных по 
лей. 
применять перспектив-
ные методы исследова-
ния и решения профес-
сиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки программирова-
ния в различных зада-
чах современной ин-
форматики 
применять современ-
ные информационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 
пользоваться матема 
тикой как универсаль 
ным языком науки, 
средством моделиро 
вания явлений и про 

управленческие моде-
ли; 
Вычислить пределы и 
производные функций 
одной и многих пере-
менных; исследовать 
функции и строить их 
график и; находить ре-
шения неопределенных 
и определенных интег 
ралов; вычислять ха 
рактеристики скаляр 
ных и векторных по 
лей. 
применять перспектив-
ные методы исследова-
ния и решения профес-
сиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки программирова-
ния в различных зада-
чах современной ин-
форматики 
применять современ-
ные информационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 
пользоваться матема 
тикой как универсаль 
ным языком науки, 
средством моделиро 
вания явлений и про 

строить экономические, 
финансовые и  
организационно-
управленческие моде-
ли; 
Вычислить пределы и 
производные функций 
одной и многих пере-
менных; исследовать 
функции и строить их 
график и; находить ре-
шения неопределенных 
и определенных интег 
ралов; вычислять ха 
рактеристики скаляр 
ных и векторных по 
лей. 
применять перспектив-
ные методы исследова-
ния и решения профес-
сиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки программирова-
ния в различных зада-
чах современной ин-
форматики 
применять современ-
ные информационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 
пользоваться матема 
тикой как универсаль 

задач, применять наиболее 
популярные языки про-
граммирования в различ-
ных задачах современной 
информатики 
применять современные 
информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 
пользоваться матема ти-
кой как универсаль ным 
языком науки, средством 
моделиро вания явлений и 
про цессов; 
пользоваться построе ни-
ем вероятностных матема-
тических мо делей для 
решения практических 
проблем. 
организовывать и обеспе-
чивать бесконфликтное 
внедрение ИС 
 
Умеет на высоком 
уровне 
 Свободно ориентировать-
ся в классифика-
ции и особенностях 
информационных сетей; 
решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ного решения 
работать с компьютерной 
литературой 
реализовывать  мероприя-
тия для обеспечения на 
предприятии (в организа-
ции) деятельности в обла-
сти защиты информации 
использовать современ-
ные программно-
аппаратные средства за-
щиты информации 
осваивать новые теории в 
области создания новей-
ших лингвистических 
средств, обеспечивающих 
информационно-
коммуникационные про-
цессы; 
использовать нормативно-
правовых документов для 
оценки лингвистического 
обеспечения информаци-
онных систем 
работать с компьютерной 
литературой; ориентиро-
ваться в современных 
технологиях разработки 
ПО 
учитывать основные тре-
бования информационной 
безопасности при реше-
нии профессиональных 
задач; 

цессов; 
пользоваться построе 
нием вероятностных 
математических мо де-
лей для решения прак-
тических проблем. 
организовывать и обес-
печивать бесконфликт-
ное внедрение ИС 
 
Не умеет 
 Свободно ориентиро-
ваться в классифи-
кации и особенно-
стях информационных 
сетей; 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры 
Решать задачи  в  усло-
виях неопреде ленности  
и  опреде лять  методы  
и  сред ства  их  эффек-
тив ного решения 
работать с компьютер-
ной литературой 
реализовывать  меро-
приятия для обеспече-
ния на предприятии (в 
организации) деятель-
ности в области защиты 

цессов; 
пользоваться построе 
нием вероятностных 
математических мо де-
лей для решения прак-
тических проблем. 
организовывать и обес-
печивать бесконфликт-
ное внедрение ИС 
 
Слабо  умеет 
 Свободно ориентиро-
ваться в классифи-
кации и особенно-
стях информационных 
сетей; 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры 
Решать задачи  в  усло-
виях неопреде ленности  
и  опреде лять  методы  
и  сред ства  их  эффек-
тив ного решения 
работать с компьютер-
ной литературой 
реализовывать  меро-
приятия для обеспече-
ния на предприятии (в 
организации) деятель-
ности в области защиты 

ным языком науки, 
средством моделиро 
вания явлений и про 
цессов; 
пользоваться построе 
нием вероятностных 
математических мо де-
лей для решения прак-
тических проблем. 
организовывать и обес-
печивать бесконфликт-
ное внедрение ИС 
 
Умеет на пользова-
тельском уровне 
 Свободно ориентиро-
ваться в классифи-
кации и особенно-
стях информационных 
сетей; 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры 
Решать задачи  в  усло-
виях неопреде ленности  
и  опреде лять  методы  
и  сред ства  их  эффек-
тив ного решения 
работать с компьютер-
ной литературой 
реализовывать  меро-

Решать задачи  в  услови-
ях неопреде ленности  и  
опреде лять  методы  и  
сред ства  их  эффектив 
ного решения 
работать с компьютерной 
литературой 
реализовывать  мероприя-
тия для обеспечения на 
предприятии (в организа-
ции) деятельности в обла-
сти защиты информации 
использовать современ-
ные программно-
аппаратные средства за-
щиты информации 
осваивать новые теории в 
области создания новей-
ших лингвистических 
средств, обеспечивающих 
информационно-
коммуникационные про-
цессы; 
использовать нормативно-
правовых документов для 
оценки лингвистического 
обеспечения информаци-
онных систем 
работать с компьютерной 
литературой; ориентиро-
ваться в современных 
технологиях разработки 
ПО 
учитывать основные тре-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
работать с текстовыми ре-
дакторами, табличными 
процессорами и другими 
программными продукта-
ми; 
работать  с  базами дан-
ных 
решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и биб-
лиографической 
культуры 
использовать технологии 
поиска данных 
применять методы хране-
ния информации 
 

информации 
использовать совре-
менные программно-
аппаратные средства 
защиты информации 
осваивать новые теории 
в области создания но-
вейших лингвистиче-
ских средств, обеспе-
чивающих информаци-
онно-
коммуникационные 
процессы; 
использовать норма-
тивно-правовых доку-
ментов для оценки 
лингвистического 
обеспечения информа-
ционных систем 
работать с компьютер-
ной литературой; ори-
ентироваться в совре-
менных технологиях 
разработки ПО 
учитывать основные 
требования информа-
ционной безопасности 
при решении профес-
сиональных задач; 
работать с текстовыми 
редакторами, таблич-
ными процессорами и 
другими программны-
ми продуктами; 

информации 
использовать совре-
менные программно-
аппаратные средства 
защиты информации 
осваивать новые теории 
в области создания но-
вейших лингвистиче-
ских средств, обеспе-
чивающих информаци-
онно-
коммуникационные 
процессы; 
использовать норма-
тивно-правовых доку-
ментов для оценки 
лингвистического 
обеспечения информа-
ционных систем 
работать с компьютер-
ной литературой; ори-
ентироваться в совре-
менных технологиях 
разработки ПО 
учитывать основные 
требования информа-
ционной безопасности 
при решении профес-
сиональных задач; 
работать с текстовыми 
редакторами, таблич-
ными процессорами и 
другими программны-
ми продуктами; 

приятия для обеспече-
ния на предприятии (в 
организации) деятель-
ности в области защиты 
информации 
использовать совре-
менные программно-
аппаратные средства 
защиты информации 
осваивать новые теории 
в области создания но-
вейших лингвистиче-
ских средств, обеспе-
чивающих информаци-
онно-
коммуникационные 
процессы; 
использовать норма-
тивно-правовых доку-
ментов для оценки 
лингвистического 
обеспечения информа-
ционных систем 
работать с компьютер-
ной литературой; ори-
ентироваться в совре-
менных технологиях 
разработки ПО 
учитывать основные 
требования информа-
ционной безопасности 
при решении профес-
сиональных задач; 
работать с текстовыми 

бования информационной 
безопасности при реше-
нии профессиональных 
задач; 
работать с текстовыми ре-
дакторами, табличными 
процессорами и другими 
программными продукта-
ми; 
работать  с  базами дан-
ных 
решать стандартные зада-
чи профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и биб-
лиографической 
культуры 
использовать технологии 
поиска данных 
применять методы хране-
ния информации 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
работать  с  базами 
данных 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 
использовать техноло-
гии поиска данных 
применять методы хра-
нения информации 
 

работать  с  базами 
данных 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 
использовать техноло-
гии поиска данных 
применять методы хра-
нения информации 
 

редакторами, таблич-
ными процессорами и 
другими программны-
ми продуктами; 
работать  с  базами 
данных 
решать стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 
использовать техноло-
гии поиска данных 
применять методы хра-
нения информации 
 

 Практикоориентированнные показатели (навыки) 
Зада-
ния на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Владеть (ОПК - 1)  
методами моделирования 
и оценки состояния экоси-
стем; основными навыка-
ми использования во всех 
видах своей жизнедея-
тельности экологические 
знания; 
владеть представлением: 
о структуре, динамике, 
условиях стабильности 
экосистем и биосферы; о 

Обучающийся не вла-
деет 
методами моделирова-
ния и оценки состояния 
экосистем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах своей 
жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике, 

Обучающийся вла-
деет базовыми мето-
дами моделирования и 
оценки состояния эко-
систем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах своей 
жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике, 

Обучающийся вла-
деет базовыми мето-
дами моделирования и 
оценки состояния эко-
систем; основными 
навыками использова-
ния во всех видах своей 
жизнедеятельности 
экологические знания; 
владеть представлени-
ем: 
о структуре, динамике, 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне ме-
тодами моделирования и 
оценки состояния экоси-
стем; основными навыка-
ми использования во всех 
видах своей жизнедея-
тельности экологические 
знания; 
владеть представлением: 
о структуре, динамике, 
условиях стабильности 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
биологических и социаль-
ных потребностях челове-
ка, влиянии экологиче-
ских факторов на здоро-
вье, лимитирующих фак-
торах и прогнозах разви-
тия человечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуаций и 
возможности их преодо-
ления. 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий. 
навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
навыками работы с нор-
мативными правовыми 
актами, анализа различ-
ных правовых докумен-
тов, правовых норм и пра-
вовых отношений, явля-
ющихся объектами про-

условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребностях 
человека, влиянии эко-
логических факторов 
на здоровье, лимити-
рующих факторах и 
прогнозах развития че-
ловечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
основными методами 
защиты производствен-
ного персонала и насе-
ления от возможных 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 
навыками  компоновки 
информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
навыками работы с 
нормативными право-
выми актами, анализа 
различных правовых 

условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребностях 
человека, влиянии эко-
логических факторов на 
здоровье, лимитирую-
щих факторах и про-
гнозах развития чело-
вечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
основными методами 
защиты производствен-
ного персонала и насе-
ления от возможных 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 
навыками  компоновки 
информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
навыками работы с 
нормативными право-
выми актами, анализа 
различных правовых 

условиях стабильности 
экосистем и биосферы; 
о биологических и со-
циальных потребностях 
человека, влиянии эко-
логических факторов на 
здоровье, лимитирую-
щих факторах и про-
гнозах развития чело-
вечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуа-
ций и возможности их 
преодоления. 
основными методами 
защиты производствен-
ного персонала и насе-
ления от возможных 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий. 
навыками  компоновки 
информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
навыками работы с 
нормативными право-
выми актами, анализа 
различных правовых 

экосистем и биосферы; о 
биологических и социаль-
ных потребностях челове-
ка, влиянии экологиче-
ских факторов на здоро-
вье, лимитирующих фак-
торах и прогнозах разви-
тия человечества; 
о причинах кризисных 
экологических ситуаций и 
возможности их преодо-
ления. 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий. 
навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
навыками работы с нор-
мативными правовыми 
актами, анализа различ-
ных правовых докумен-
тов, правовых норм и пра-
вовых отношений, явля-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
фессиональной деятель-
ности. 
современными технологи-
ями проектирования ИС и 
методиками обоснования 
эффективности их приме-
нения на практике; знани-
ями о взаимосвязи основ-
ных модулей информаци-
онной системы; методами 
моделирования информа-
ционных процессов пред-
метной области на прак-
тике. 
методами работы с 
программно-
техническими средствами 
диалога человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
 
Владеть (ОПК - 2)  

документов, правовых 
норм и правовых отно-
шений, являющихся 
объектами профессио-
нальной деятельности. 
современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 
человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
навыками  компоновки 

документов, правовых 
норм и правовых отно-
шений, являющихся 
объектами профессио-
нальной деятельности. 
современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 
человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
навыками  компоновки 

документов, правовых 
норм и правовых отно-
шений, являющихся 
объектами профессио-
нальной деятельности. 
современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 
человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
навыками  компоновки 

ющихся объектами про-
фессиональной деятельно-
сти. 
современными технологи-
ями проектирования ИС и 
методиками обоснования 
эффективности их приме-
нения на практике; знани-
ями о взаимосвязи основ-
ных модулей информаци-
онной системы; методами 
моделирования информа-
ционных процессов пред-
метной области на прак-
тике. 
методами работы с 
программно-
техническими средствами 
диалога человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
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методами извлечения экс-
пертных знаний для типо-
вых задач принятия реше-
ния 
инструментами повыше-
ния эффективности 
управленческих решений 
методами форма лизации 
бизнес-стратегии 
методами форма лизации 
бизнес-стра тегии 
терминологией сис темно-
го анализа при решении 
прикладных задач, поня-
тиями прог нозирования и 
планир ования 
методами разработки 
имитационных моделей; 
основными методами  
анализа результатов ими-
тационного моделирова-
ния; 
функциональными воз-
можностями инструмен-
тальных средств имитаци-
онного моделирования 
Владеть (ОПК -3 )   
навыками обработки и 

информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
 
Не владеет 
методами извлечения 
экспертных знаний для 
типовых задач приня-
тия решения 
инструментами повы-
шения эффективности 
управленческих реше-
ний 
методами форма лиза-
ции бизнес-стратегии 
методами форма лиза-
ции бизнес-стра тегии 
терминологией сис 
темного анализа при 
решении прикладных 
задач, понятиями прог 
нозирования и планир 
ования 
методами разработки 
имитационных моде-
лей; 
основными методами  
анализа результатов 

информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
 
Владеет базовыми 
навыками 
методами извлечения 
экспертных знаний для 
типовых задач приня-
тия решения 
инструментами повы-
шения эффективности 
управленческих реше-
ний 
методами форма лиза-
ции бизнес-стратегии 
методами форма лиза-
ции бизнес-стра тегии 
терминологией сис 
темного анализа при 
решении прикладных 
задач, понятиями прог 
нозирования и планир 
ования 
методами разработки 
имитационных моде-
лей; 
основными методами  

информационных си-
стем на базе стандарт-
ных интерфейсов 
 
Владеет 
методами извлечения 
экспертных знаний для 
типовых задач приня-
тия решения 
инструментами повы-
шения эффективности 
управленческих реше-
ний 
методами форма лиза-
ции бизнес-стратегии 
методами форма лиза-
ции бизнес-стра тегии 
терминологией сис 
темного анализа при 
решении прикладных 
задач, понятиями прог 
нозирования и планир 
ования 
методами разработки 
имитационных моде-
лей; 
основными методами  
анализа результатов 

Владеет на высоком 
уровне 
методами извлечения экс-
пертных знаний для типо-
вых задач принятия реше-
ния 
инструментами повыше-
ния эффективности 
управленческих решений 
методами форма лизации 
бизнес-стратегии 
методами форма лизации 
бизнес-стра тегии 
терминологией сис темно-
го анализа при решении 
прикладных задач, поня-
тиями прог нозирования и 
планир ования 
методами разработки 
имитационных моделей; 
основными методами  
анализа результатов ими-
тационного моделирова-
ния; 
функциональными воз-
можностями инструмен-
тальных средств имитаци-
онного моделирования 
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представления по лучен-
ных  решений с использо-
ванием инфо рмационных 
технологий 
навыками использования 
информационных техно-
логий для численного ре-
шения прикладных задач. 
навыками оптимизации 
одномерной и многомер-
ной целевой функции с 
помощью 
программных средств. 
навыками решения типо-
вых оптимизаци онных 
задач при обосновании 
выбора проектных реше-
ний по видам обеспече 
ния информационных си-
стем 
навыками решения типо-
вых оптимизаци онных 
задач при обосновании 
выбора проектных реше-
ний по видам обеспече 
ния информационных си-
стем 
знаниями в области реля-

имитационного моде-
лирования; 
функциональными воз-
можностями инстру-
ментальных средств 
имитационного моде-
лирования 
Не владеет  
навыками обработки и 
представления по лу-
ченных  решений с ис-
пользованием инфо 
рмационных техноло-
гий 
навыками использова-
ния информационных 
технологий для чис-
ленного решения при-
кладных задач. 
навыками оптимизации 
одномерной и много-
мерной целевой функ-
ции с помощью 
программных средств. 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-
ных задач при обосно-
вании выбора проект-

анализа результатов 
имитационного моде-
лирования; 
функциональными воз-
можностями инстру-
ментальных средств 
имитационного моде-
лирования 
Владеет базовыми 
навыками  
навыками обработки и 
представления по лу-
ченных  решений с ис-
пользованием инфо 
рмационных техноло-
гий 
навыками использова-
ния информационных 
технологий для чис-
ленного решения при-
кладных задач. 
навыками оптимизации 
одномерной и много-
мерной целевой функ-
ции с помощью 
программных средств. 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-

имитационного моде-
лирования; 
функциональными воз-
можностями инстру-
ментальных средств 
имитационного моде-
лирования 
Владеет  
навыками обработки и 
представления по лу-
ченных  решений с ис-
пользованием инфо 
рмационных техноло-
гий 
навыками использова-
ния информационных 
технологий для чис-
ленного решения при-
кладных задач. 
навыками оптимизации 
одномерной и много-
мерной целевой функ-
ции с помощью 
программных средств. 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-
ных задач при обосно-
вании выбора проект-

Владеет на высоком 
уровне  
навыками обработки и 
представления по лучен-
ных  решений с использо-
ванием инфо рмационных 
технологий 
навыками использования 
информационных техно-
логий для численного ре-
шения прикладных задач. 
навыками оптимизации 
одномерной и многомер-
ной целевой функции с 
помощью 
программных средств. 
навыками решения типо-
вых оптимизаци онных 
задач при обосновании 
выбора проектных реше-
ний по видам обеспече 
ния информационных си-
стем 
навыками решения типо-
вых оптимизаци онных 
задач при обосновании 
выбора проектных реше-
ний по видам обеспече 
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ционной алгебры и реля-
ционного исчисления 
владеть культурой ма те-
матического мышле ния, 
логической и алгоритми-
ческой куль турой, основ-
ными ме тодами матема-
тичес ких рассуждений на 
основе общих методов 
теории вероятностей и ма-
тематической статистики 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессио- 
нальных задач, анализа 
полученных знаний 
навыками идентификации 
и оценки рисков;  
разработки плана управ-
ления рисками 
навыками анализа плана 
полученных  
оптимальных решений и 
проводить их  
адаптацию к конкретным 
задачам управления 
навыками решения мате-

ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-
ных задач при обосно-
вании выбора проект-
ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния 
владеть культурой ма 
тематического мышле 
ния, логической и алго-
ритмической куль ту-
рой, основными ме то-
дами математичес ких 
рассуждений на основе 
общих методов теории 
вероятностей и матема-
тической статистики 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и реше-
ния профессио- 

ных задач при обосно-
вании выбора проект-
ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-
ных задач при обосно-
вании выбора проект-
ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния 
владеть культурой ма 
тематического мышле 
ния, логической и алго-
ритмической куль ту-
рой, основными ме то-
дами математичес ких 
рассуждений на основе 
общих методов теории 
вероятностей и матема-
тической статистики 
навыками применения 
перспективных методов 

ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
навыками решения ти-
повых оптимизаци он-
ных задач при обосно-
вании выбора проект-
ных решений по видам 
обеспече ния информа-
ционных систем 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния 
владеть культурой ма 
тематического мышле 
ния, логической и алго-
ритмической куль ту-
рой, основными ме то-
дами математичес ких 
рассуждений на основе 
общих методов теории 
вероятностей и матема-
тической статистики 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и реше-
ния профессио- 

ния информационных си-
стем 
знаниями в области реля-
ционной алгебры и реля-
ционного исчисления 
владеть культурой ма те-
матического мышле ния, 
логической и алгоритми-
ческой куль турой, основ-
ными ме тодами матема-
тичес ких рассуждений на 
основе общих методов 
теории вероятностей и ма-
тематической статистики 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессио- 
нальных задач, анализа 
полученных знаний 
навыками идентификации 
и оценки рисков;  
разработки плана управ-
ления рисками 
навыками анализа плана 
полученных  
оптимальных решений и 
проводить их  
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матических за дач и про-
блем ана логичных ранее 
изученным, но  более вы-
сокого уровня сложности; 
навыками использо вания  
в профессио нальной дея-
тельнос ти базовыми зна-
ни ями в области мате ма-
тики;  
владеть методами анализа 
и синтеза изучаемых яв-
лений и процессов; обла-
дать способностью к  их 
применению на прак тике, 
в том числе умением со-
ставлять математические 
мо дели типовых про фес-
сиональных задач и нахо-
дить способы их решения; 
интерпретировать профес-
сиональный смысл полу-
ченного математического 
результата; владеть уме-
нием применять аналити-
ческие и численные мето-
ды решения профессио 
нальных задач. 
современными информаци-

нальных задач, анализа 
полученных знаний 
навыками идентифика-
ции и оценки рисков;  
разработки плана 
управления рисками 
навыками анализа пла-
на полученных  
оптимальных решений 
и проводить их  
адаптацию к конкрет-
ным задачам управле-
ния 
навыками решения ма-
тематических за дач и 
проблем ана логичных 
ранее изученным, но  
более высокого уровня 
сложности; навыками 
использо вания  в про-
фессио нальной дея-
тельнос ти базовыми 
знани ями в области 
мате матики;  
владеть методами ана-
лиза и синтеза изучае-
мых явлений и процес-
сов; обладать способ-

исследования и реше-
ния профессио- 
нальных задач, анализа 
полученных знаний 
навыками идентифика-
ции и оценки рисков;  
разработки плана 
управления рисками 
навыками анализа пла-
на полученных  
оптимальных решений 
и проводить их  
адаптацию к конкрет-
ным задачам управле-
ния 
навыками решения ма-
тематических за дач и 
проблем ана логичных 
ранее изученным, но  
более высокого уровня 
сложности; навыками 
использо вания  в про-
фессио нальной дея-
тельнос ти базовыми 
знани ями в области 
мате матики;  
владеть методами ана-
лиза и синтеза изучае-

нальных задач, анализа 
полученных знаний 
навыками идентифика-
ции и оценки рисков;  
разработки плана 
управления рисками 
навыками анализа пла-
на полученных  
оптимальных решений 
и проводить их  
адаптацию к конкрет-
ным задачам управле-
ния 
навыками решения ма-
тематических за дач и 
проблем ана логичных 
ранее изученным, но  
более высокого уровня 
сложности; навыками 
использо вания  в про-
фессио нальной дея-
тельнос ти базовыми 
знани ями в области 
мате матики;  
владеть методами ана-
лиза и синтеза изучае-
мых явлений и процес-
сов; обладать способ-

адаптацию к конкретным 
задачам управления 
навыками решения мате-
матических за дач и про-
блем ана логичных ранее 
изученным, но  более вы-
сокого уровня сложности; 
навыками использо вания  
в профессио нальной дея-
тельнос ти базовыми зна-
ни ями в области мате ма-
тики;  
владеть методами анализа 
и синтеза изучаемых яв-
лений и процессов; обла-
дать способностью к  их 
применению на прак тике, 
в том числе умением со-
ставлять математические 
мо дели типовых про фес-
сиональных задач и нахо-
дить способы их решения; 
интерпретировать профес-
сиональный смысл полу-
ченного математического 
результата; владеть уме-
нием применять аналити-
ческие и численные мето-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
онно-коммуникационные 
технологиями 
способность решать зада-
чи производствен ной и 
технологической деятель-
ности на профессиональ-
ном уровне, включая раз-
работку математических 
моделей, алгоритмических 
и программных решений 
пониманием сущности и 
проблемы развития со-
временного информаци-
онного общества 
методами алгебры логики 
и формального доказа-
тельства 
Владеть (ОПК - 4)  
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными средства-
ми обработки информа-
ции; 
методами доступа к сре-
дам передачи данных. 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных тех-

ностью к  их примене-
нию на прак тике, в том 
числе умением состав-
лять математические 
мо дели типовых про 
фессиональных задач и 
находить способы их 
решения; интерпрети-
ровать профессиональ-
ный смысл полученно-
го математического ре-
зультата; владеть уме-
нием применять анали-
тические и численные 
методы решения про-
фессио нальных задач. 
современными инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологиями 
способность решать 
задачи производствен 
ной и технологической 
деятельности на про-
фессиональном уровне, 
включая разработку 
математических моде-
лей, алгоритмических и 

мых явлений и процес-
сов; обладать способ-
ностью к  их примене-
нию на прак тике, в том 
числе умением состав-
лять математические 
мо дели типовых про 
фессиональных задач и 
находить способы их 
решения; интерпрети-
ровать профессиональ-
ный смысл полученно-
го математического ре-
зультата; владеть уме-
нием применять анали-
тические и численные 
методы решения про-
фессио нальных задач. 
современными инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологиями 
способность решать 
задачи производствен 
ной и технологической 
деятельности на про-
фессиональном уровне, 
включая разработку 

ностью к  их примене-
нию на прак тике, в том 
числе умением состав-
лять математические 
мо дели типовых про 
фессиональных задач и 
находить способы их 
решения; интерпрети-
ровать профессиональ-
ный смысл полученно-
го математического ре-
зультата; владеть уме-
нием применять анали-
тические и численные 
методы решения про-
фессио нальных задач. 
современными инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологиями 
способность решать 
задачи производствен 
ной и технологической 
деятельности на про-
фессиональном уровне, 
включая разработку 
математических моде-
лей, алгоритмических и 

ды решения профессио 
нальных задач. 
современными информаци-
онно-коммуникационные 
технологиями 
способность решать зада-
чи производствен ной и 
технологической деятель-
ности на профессиональ-
ном уровне, включая раз-
работку математических 
моделей, алгоритмических 
и программных решений 
пониманием сущности и 
проблемы развития со-
временного информаци-
онного общества 
методами алгебры логики 
и формального доказа-
тельства 
Владеет на высоком 
уровне 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными средства-
ми обработки информа-
ции; 
методами доступа к сре-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
нологий 
Навыками приме нения 
современных методов и 
инст рументальных 
средств прикладной  ин-
форматики  для  автомати-
зации  и  информатизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 
создания методом сущ-
ность-связь; 
современными методами 
обеспечения защиты ин-
формации 
современными функцио-
нально-
ориентированными про-
граммными средствами 
защиты информации и ис-
пользования сетевых ре-
сурсов 
навыками применения ме-
тодов анализа моделей 
данных, документопото-
ков и информационных 
потоков в информацион-
ных системах с целью их 
оптимизации и реоргани-

программных решений 
пониманием сущности 
и проблемы развития 
современного инфор-
мационного общества 
методами алгебры ло-
гики и формального 
доказательства 
Не владеет 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Навыками приме нения 
современных методов и 
инст рументальных 
средств прикладной  
информатики  для  ав-
томатизации  и  инфор-
матизации решения 

математических моде-
лей, алгоритмических и 
программных решений 
пониманием сущности 
и проблемы развития 
современного инфор-
мационного общества 
методами алгебры ло-
гики и формального 
доказательства 
Владеет базовыми 
навыками 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Навыками приме нения 
современных методов и 
инст рументальных 
средств прикладной  

программных решений 
пониманием сущности 
и проблемы развития 
современного инфор-
мационного общества 
методами алгебры ло-
гики и формального 
доказательства 
Владеет 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Навыками приме нения 
современных методов и 
инст рументальных 
средств прикладной  
информатики  для  ав-
томатизации  и  инфор-
матизации решения 

дам передачи данных. 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 
Навыками приме нения 
современных методов и 
инст рументальных 
средств прикладной  ин-
форматики  для  автомати-
зации  и  информатизации 
решения прикладных за-
дач различных классов и 
создания методом сущ-
ность-связь; 
современными методами 
обеспечения защиты ин-
формации 
современными функцио-
нально-
ориентированными про-
граммными средствами 
защиты информации и ис-
пользования сетевых ре-
сурсов 
навыками применения ме-
тодов анализа моделей 
данных, документопото-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
зации; 
навыками работы с раз-
личными операционными 
системами и их админи-
стрирования; 
навыками конфигуриро-
вания локальных сетей, 
реализации сетевых про-
токолов с помощью про-
граммных средств техно-
логиями компьютерных 
коммуникаций методами 
познания 
навыками подготовки от-
четов, презентаций куль-
турой применения инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
навыками конструирова-
ния программных продук-
тов; 
 
 

прикладных задач раз-
личных классов и со-
здания методом сущ-
ность-связь; 
современными метода-
ми обеспечения защиты 
информации 
современными функ-
ционально-
ориентированными 
программными сред-
ствами защиты инфор-
мации и использования 
сетевых ресурсов 
навыками применения 
методов анализа моде-
лей данных, докумен-
топотоков и информа-
ционных потоков в ин-
формационных систе-
мах с целью их оптими-
зации и реорганизации; 
навыками работы с раз-
личными операцион-
ными системами и их 
администрирования; 
навыками конфигури-
рования локальных се-

информатики  для  ав-
томатизации  и  инфор-
матизации решения 
прикладных задач раз-
личных классов и со-
здания методом сущ-
ность-связь; 
современными метода-
ми обеспечения защиты 
информации 
современными функ-
ционально-
ориентированными 
программными сред-
ствами защиты инфор-
мации и использования 
сетевых ресурсов 
навыками применения 
методов анализа моде-
лей данных, докумен-
топотоков и информа-
ционных потоков в ин-
формационных систе-
мах с целью их оптими-
зации и реорганизации; 
навыками работы с раз-
личными операцион-
ными системами и их 

прикладных задач раз-
личных классов и со-
здания методом сущ-
ность-связь; 
современными метода-
ми обеспечения защиты 
информации 
современными функ-
ционально-
ориентированными 
программными сред-
ствами защиты инфор-
мации и использования 
сетевых ресурсов 
навыками применения 
методов анализа моде-
лей данных, докумен-
топотоков и информа-
ционных потоков в ин-
формационных систе-
мах с целью их оптими-
зации и реорганизации; 
навыками работы с раз-
личными операцион-
ными системами и их 
администрирования; 
навыками конфигури-
рования локальных се-

ков и информационных 
потоков в информацион-
ных системах с целью их 
оптимизации и реоргани-
зации; 
навыками работы с раз-
личными операционными 
системами и их админи-
стрирования; 
навыками конфигуриро-
вания локальных сетей, 
реализации сетевых про-
токолов с помощью про-
граммных средств техно-
логиями компьютерных 
коммуникаций методами 
познания 
навыками подготовки от-
четов, презентаций куль-
турой применения инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
навыками конструирова-
ния программных продук-
тов; 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
тей, реализации сете-
вых протоколов с по-
мощью программных 
средств технологиями 
компьютерных комму-
никаций методами по-
знания 
навыками подготовки 
отчетов, презентаций 
культурой применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности 
навыками конструиро-
вания программных 
продуктов; 
 
 

администрирования; 
навыками конфигури-
рования локальных се-
тей, реализации сете-
вых протоколов с по-
мощью программных 
средств технологиями 
компьютерных комму-
никаций методами по-
знания 
навыками подготовки 
отчетов, презентаций 
культурой применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности 
навыками конструиро-
вания программных 
продуктов; 
 

тей, реализации сете-
вых протоколов с по-
мощью программных 
средств технологиями 
компьютерных комму-
никаций методами по-
знания 
навыками подготовки 
отчетов, презентаций 
культурой применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий с учетом основ-
ных требований инфор-
мационной безопасности 
навыками конструиро-
вания программных 
продуктов; 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 
 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ;ПК-5;ПК-6;ПК-7; ПК-8; 

Теоретические показатели 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 

Знать (ПК - 1)  
процессы развития ин-

Обучающийся не знает 
процессы развития ин-

Обучающийся частично 
знаетпроцессы разви-

Обучающийся  знает на 
среднем уровне 

Обучающийся  теоретиче-
ски глубоко знает 
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Оценоч-
ные сред-
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Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  
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 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия на 
ВКР, до-
клад по 
ВКР вы-
носимый 
на защи-
ту. 

формационного общества 
и информационной эко-
номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
подходы к автомати зации  
информаци онных про-
цессов и информатизации 
пре дприятий и организ 
аций 
профессиональную ответ-
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере; 
особенности реализации 
технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
Методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
профессиональную ответ-

формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
подходы к автомати 
зации  информаци он-
ных процессов и ин-
форматизации пре 
дприятий и организ 
аций 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
Методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 

тия информационного 
общества и информа-
ционной экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
подходы к автомати 
зации  информаци он-
ных процессов и ин-
форматизации пре 
дприятий и организ 
аций 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
Методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 

процессы развития ин-
формационного обще-
ства и информационной 
экономики. 
сетевые программы и 
технические средства 
информационных сетей 
подходы к автомати 
зации  информаци он-
ных процессов и ин-
форматизации пре 
дприятий и организ 
аций 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
Методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-

процессы развития ин-
формационного общества 
и информационной эко-
номики. 
сетевые программы и тех-
нические средства инфор-
мационных сетей 
подходы к автомати зации  
информаци онных про-
цессов и информатизации 
пре дприятий и организ 
аций 
профессиональную ответ-
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере; 
особенности реализации 
технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
Методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере; 
требования  к защите ин-
формации определенного 
типа 
типовые программно-
аппаратные средства и си-
стемы защиты информа-
ции от несанкциониро-
ванного доступа в компь-
ютерную среду 
архитектуру современных 
информационных техно-
логий и их место в управ-
лении предприятием; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построения 
архитектуры предприятий 
Принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимущества 

технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
требования  к защите 
информации опреде-
ленного типа 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
архитектуру современ-
ных информационных 
технологий и их место 
в управлении предпри-
ятием; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий 
Принципы организации 

технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
требования  к защите 
информации опреде-
ленного типа 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
архитектуру современ-
ных информационных 
технологий и их место 
в управлении предпри-
ятием; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий 
Принципы организации 

ем CASE-средств и 
технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
профессиональную от-
ветственность и про-
фессиональную этику 
при использовании в 
информационной сфе-
ре; 
требования  к защите 
информации опреде-
ленного типа 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
архитектуру современ-
ных информационных 
технологий и их место 
в управлении предпри-
ятием; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий 

профессиональную ответ-
ственность и профессио-
нальную этику при ис-
пользовании в информа-
ционной сфере; 
требования  к защите ин-
формации определенного 
типа 
типовые программно-
аппаратные средства и си-
стемы защиты информа-
ции от несанкциониро-
ванного доступа в компь-
ютерную среду 
архитектуру современных 
информационных техно-
логий и их место в управ-
лении предприятием; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построения 
архитектуры предприятий 
Принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недостат-
ки различных подходов к 
автоматизации 
предприятия;  
преимущества  
и недостатки заказных, 
уникальных и тиражируе-
мых информационных си-
стем; 
основные критерии выбо-
ра ИС 
основные критерии выбо-
ра ИС; 
стратегии внедрения ИС;  
проблемы эксплуатации и 
сопровождения ИС; 
преимущества и недостат-
ки заказных, уникальных 
и тиражируемых инфор-
мационных систем; 
цели и задачи анализа 
требований к ИС 
 
Знать (ПК - 2)  
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-

проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия;  
преимущества  
и недостатки заказных, 
уникальных и тиражи-
руемых информацион-
ных систем; 
основные критерии вы-
бора ИС 
основные критерии вы-
бора ИС; 
стратегии внедрения 
ИС;  
проблемы эксплуата-
ции и сопровождения 
ИС; 
преимущества и недо-

проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия;  
преимущества  
и недостатки заказных, 
уникальных и тиражи-
руемых информацион-
ных систем; 
основные критерии вы-
бора ИС 
основные критерии вы-
бора ИС; 
стратегии внедрения 
ИС;  
проблемы эксплуата-
ции и сопровождения 
ИС; 
преимущества и недо-

Принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия;  
преимущества  
и недостатки заказных, 
уникальных и тиражи-
руемых информацион-
ных систем; 
основные критерии вы-
бора ИС 
основные критерии вы-
бора ИС; 
стратегии внедрения 
ИС;  
проблемы эксплуата-
ции и сопровождения 
ИС; 

структуру, преимущества 
и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недостат-
ки различных подходов к 
автоматизации 
предприятия;  
преимущества  
и недостатки заказных, 
уникальных и тиражируе-
мых информационных си-
стем; 
основные критерии выбо-
ра ИС 
основные критерии выбо-
ра ИС; 
стратегии внедрения ИС;  
проблемы эксплуатации и 
сопровождения ИС; 
преимущества и недостат-
ки заказных, уникальных 
и тиражируемых инфор-
мационных систем; 
цели и задачи анализа 
требований к ИС 
 
Теоретически глубоко 
знает 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур  
классы и объекты, жиз-
ненный цикл программы, 
наследование, полимор-
физм, объектно-
ориентированные языки 
программирования, языки 
моделирования; объектное 
проектирование 
основные определения, 
относящиеся к концепции 
управления хранилищами 
данных; 
основные требования (и 
средства их обеспечения) 
к хранилищам данных; 
теоретические методы 
имитационного моделиро-
вания 
стандарты и нормативные 
документы в области за-
щиты информации от 
НСД 
типовые программно-
аппаратные средства и си-
стемы защиты информа-

статки заказных, уни-
кальных и тиражируе-
мых информационных 
систем; 
цели и задачи анализа 
требований к ИС 
 
Не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных структур  
классы и объекты, жиз-
ненный цикл програм-
мы, наследование, по-
лиморфизм, объектно-
ориентированные язы-
ки программирования, 
языки моделирования; 
объектное проектиро-
вание 
основные определения, 
относящиеся к концеп-
ции управления храни-
лищами данных; 
основные требования (и 
средства их обеспече-

статки заказных, уни-
кальных и тиражируе-
мых информационных 
систем; 
цели и задачи анализа 
требований к ИС 
 
Частично не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных структур  
классы и объекты, жиз-
ненный цикл програм-
мы, наследование, по-
лиморфизм, объектно-
ориентированные язы-
ки программирования, 
языки моделирования; 
объектное проектиро-
вание 
основные определения, 
относящиеся к концеп-
ции управления храни-
лищами данных; 
основные требования (и 
средства их обеспече-

преимущества и недо-
статки заказных, уни-
кальных и тиражируе-
мых информационных 
систем; 
цели и задачи анализа 
требований к ИС 
 
Знает на среднем 
уровне   
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных структур  
классы и объекты, жиз-
ненный цикл програм-
мы, наследование, по-
лиморфизм, объектно-
ориентированные язы-
ки программирования, 
языки моделирования; 
объектное проектиро-
вание 
основные определения, 
относящиеся к концеп-
ции управления храни-
лищами данных; 

архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур  
классы и объекты, жиз-
ненный цикл программы, 
наследование, полимор-
физм, объектно-
ориентированные языки 
программирования, языки 
моделирования; объектное 
проектирование 
основные определения, 
относящиеся к концепции 
управления хранилищами 
данных; 
основные требования (и 
средства их обеспечения) 
к хранилищам данных; 
теоретические методы 
имитационного моделиро-
вания 
стандарты и нормативные 
документы в области за-
щиты информации от 
НСД 
типовые программно-



180 
 

Оценоч-
ные сред-
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Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ции от несанкциониро-
ванного доступа в компь-
ютерную среду 
семантические и прагма-
тические подходы к изме-
рению информации; 
лингвистическую семан-
тику при построении язы-
ков представления знаний 
вне системы обработки 
текстов; 
типы ПО;стратегии кон-
струирования программ-
ного обеспечения; крите-
рии качества программы; 
способы 
отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; 
назначение аналитиче-
ских, советующих и моде-
лирующих систем; 
отличия MIS, DSS, EPSS, 
IPSS 
методы и модели теории 
систем и системного ана-
лиза;  
закономерности 
построения, функциони-

ния) к хранилищам 
данных; 
теоретические методы 
имитационного моде-
лирования 
стандарты и норматив-
ные документы в обла-
сти защиты информа-
ции от НСД 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
семантические и праг-
матические подходы к 
измерению информа-
ции; 
лингвистическую се-
мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
типы ПО;стратегии 
конструирования про-
граммного обеспече-

ния) к хранилищам 
данных; 
теоретические методы 
имитационного моде-
лирования 
стандарты и норматив-
ные документы в обла-
сти защиты информа-
ции от НСД 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
семантические и праг-
матические подходы к 
измерению информа-
ции; 
лингвистическую се-
мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
типы ПО;стратегии 
конструирования про-
граммного обеспече-

основные требования (и 
средства их обеспече-
ния) к хранилищам 
данных; 
теоретические методы 
имитационного моде-
лирования 
стандарты и норматив-
ные документы в обла-
сти защиты информа-
ции от НСД 
типовые программно-
аппаратные средства и 
системы защиты ин-
формации от несанкци-
онированного доступа в 
компьютерную среду 
семантические и праг-
матические подходы к 
измерению информа-
ции; 
лингвистическую се-
мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
типы ПО;стратегии 

аппаратные средства и си-
стемы защиты информа-
ции от несанкциониро-
ванного доступа в компь-
ютерную среду 
семантические и прагма-
тические подходы к изме-
рению информации; 
лингвистическую семан-
тику при построении язы-
ков представления знаний 
вне системы обработки 
текстов; 
типы ПО;стратегии кон-
струирования программ-
ного обеспечения; крите-
рии качества программы; 
способы 
отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; 
назначение аналитиче-
ских, советующих и моде-
лирующих систем; 
отличия MIS, DSS, EPSS, 
IPSS 
методы и модели теории 
систем и системного ана-
лиза;  
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рования и развития систем 
целеобразования 
основы структурного и 
объектно-
ориентированного подхо-
да к анализу информаци-
онных систем 
методы проектирования 
информационных систем 
инфологическую и дата-
логическую модели дан-
ных 
методы структурного и 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
 
Знать (ПК - 3)  
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению 
информационных систем 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-

ния; критерии качества 
программы; способы 
отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; 
назначение аналитиче-
ских, советующих и 
моделирующих систем; 
отличия MIS, DSS, 
EPSS, IPSS 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  
закономерности 
построения, функцио-
нирования и развития 
систем целеобразова-
ния 
основы структурного и 
объектно-
ориентированного под-
хода к анализу инфор-
мационных систем 
методы проектирова-
ния информационных 
систем 
инфологическую и да-
талогическую модели 
данных 

ния; критерии качества 
программы; способы 
отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; 
назначение аналитиче-
ских, советующих и 
моделирующих систем; 
отличия MIS, DSS, 
EPSS, IPSS 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  
закономерности 
построения, функцио-
нирования и развития 
систем целеобразова-
ния 
основы структурного и 
объектно-
ориентированного под-
хода к анализу инфор-
мационных систем 
методы проектирования 
информационных си-
стем 
инфологическую и да-
талогическую модели 
данных 

конструирования про-
граммного обеспече-
ния; критерии качества 
программы; способы 
отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; 
назначение аналитиче-
ских, советующих и 
моделирующих систем; 
отличия MIS, DSS, 
EPSS, IPSS 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  
закономерности 
построения, функцио-
нирования и развития 
систем целеобразова-
ния 
основы структурного и 
объектно-
ориентированного под-
хода к анализу инфор-
мационных систем 
методы проектирова-
ния информационных 
систем 
инфологическую и да-

закономерности 
построения, функциони-
рования и развития систем 
целеобразования 
основы структурного и 
объектно-
ориентированного подхо-
да к анализу информаци-
онных систем 
методы проектирования 
информационных систем 
инфологическую и дата-
логическую модели дан-
ных 
методы структурного и 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
 
Теоретически глубоко 
знает 
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению 
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Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
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 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; -знать стандар-
ты и нормативные доку-
менты в области компью-
терныхсетей. 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития 
нейрокомпьютерных 
систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы 
разработки 
нейрокомпьютерных 
систем 
технологии, обеспечива-
ющие манипулирование 
хранилищами данных 
знать стандарты и норма-
тивные документы в обла-
сти компьютерных сетей 

методы структурного и 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
 
Не знает 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению 
информационных 
систем 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 
нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 

методы структурного и 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
 
Частично не знает 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению 
информационных 
систем 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 
нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 

талогическую модели 
данных 
методы структурного и 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
 
Знает на среднем 
уровне   
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению 
информационных 
систем 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 
нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 

информационных систем 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; -знать стандар-
ты и нормативные доку-
менты в области компью-
терныхсетей. 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития 
нейрокомпьютерных 
систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы 
разработки 
нейрокомпьютерных 
систем 
технологии, обеспечива-
ющие манипулирование 
хранилищами данных 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
классификацию информа-
ционных систем и струк-
тур; 
конфигурации аппаратных 
средств информационных 
систем; 
базовые модели архитек-
тур информационных си-
стем 
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению информаци-
онных систем 
основные методы разра-
ботки интеллектуальных 
информационных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
классификацию информа-
ционных систем и струк-
тур; 
конфигурации аппаратных 
средств информационных 
систем; 

развития 
нейрокомпьютерных 
систем 
новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием 
средств и методов 
искусственных 
нейронных сетей 
основные методы 
разработки 
нейрокомпьютерных 
систем 
технологии, обеспечи-
вающие манипулиро-
вание хранилищами 
данных 
знать стандарты и нор-
мативные документы в 
области компьютерных 
сетей 
классификацию ин-
формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-

развития 
нейрокомпьютерных 
систем 
новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием 
средств и методов 
искусственных 
нейронных сетей 
основные методы 
разработки 
нейрокомпьютерных 
систем 
технологии, обеспечи-
вающие манипулиро-
вание хранилищами 
данных 
знать стандарты и нор-
мативные документы в 
области компьютерных 
сетей 
классификацию ин-
формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-

специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития 
нейрокомпьютерных 
систем 
новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием 
средств и методов 
искусственных 
нейронных сетей 
основные методы 
разработки 
нейрокомпьютерных 
систем 
технологии, обеспечи-
вающие манипулиро-
вание хранилищами 
данных 
знать стандарты и нор-
мативные документы в 
области компьютерных 
сетей 
классификацию ин-

знать стандарты и норма-
тивные документы в обла-
сти компьютерных сетей 
классификацию информа-
ционных систем и струк-
тур; 
конфигурации аппаратных 
средств информационных 
систем; 
базовые модели архитек-
тур информационных си-
стем 
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению информаци-
онных систем 
основные методы разра-
ботки интеллектуальных 
информационных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
классификацию информа-
ционных систем и струк-
тур; 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
базовые модели архитек-
тур информационных си-
стем 
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению информаци-
онных систем 
Принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
Состав и структуры раз-
личных классов информа-
ционных систем как объ-
ектов проектирования 
Классификацию и общие 
характеристики современ-
ных CASE-средств 
Методы моделирования 
информационных систем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимущества 

ных средств информа-
ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-
ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
основные методы раз-
работки интеллекту-
альных информацион-
ных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
классификацию ин-
формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-
ных средств информа-
ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-

ных средств информа-
ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-
ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
основные методы раз-
работки интеллекту-
альных информацион-
ных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
классификацию ин-
формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-
ных средств информа-
ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-

формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-
ных средств информа-
ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-
ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
основные методы раз-
работки интеллекту-
альных информацион-
ных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
классификацию ин-
формационных систем 
и структур; 
конфигурации аппарат-
ных средств информа-

конфигурации аппаратных 
средств информационных 
систем; 
базовые модели архитек-
тур информационных си-
стем 
технологии построения 
прикладных и информа-
ционных процессов; 
методологию структурно-
функционального анализа; 
современные подходы к 
улучшению информаци-
онных систем 
Принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
Состав и структуры раз-
личных классов информа-
ционных систем как объ-
ектов проектирования 
Классификацию и общие 
характеристики современ-
ных CASE-средств 
Методы моделирования 
информационных систем 



185 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недостат-
ки различных подходов к 
автоматизации 
предприятия; 
инфологическую и дата-
логическую модели дан-
ных, системы управления 
базами данных 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпью-
терных систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы разра-
ботки нейрокомпьютер-
ных систем 
 
Знать (ПК - 4 )  
процессы создания ин-
формационных систем на 

ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
Принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
Состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
Классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
Методы моделирования 
информационных си-
стем 
виды ИС, их функцио-

ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
Принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
Состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
Классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
Методы моделирования 
информационных си-
стем 
виды ИС, их функцио-

ционных систем; 
базовые модели архи-
тектур информацион-
ных систем 
технологии построения 
прикладных и инфор-
мационных процессов; 
методологию структур-
но-функционального 
анализа; 
современные подходы 
к улучшению инфор-
мационных систем 
Принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
Состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
Классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
Методы моделирования 

виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимущества 
и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недостат-
ки различных подходов к 
автоматизации 
предприятия; 
инфологическую и дата-
логическую модели дан-
ных, системы управления 
базами данных 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпью-
терных систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы разра-
ботки нейрокомпьютер-
ных систем 
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стадиях жизненного цикла 
процессы создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цикла 
задачи и методы исследо-
вания и обеспечения каче-
ства и надежности про-
граммных компонентов 
принципы организации 
проектирования и 
содержание этапов 
процесса разработки 
программных комплексов 
геометрическое модели-
рование с использованием 
современных средств про-
ектирования в графиче-
ских средах на ЭВМ; 
теоретические основы и 
закономерности построе-
ния и чтения отдельных 
изображений и чертежей 
геометрических объектов 
(точек, прямых, плоско-
стей, наиболее употребля-
емых кривых линий, по-
верхностей и объёмных 
тел); 

нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия; 
инфологическую и да-
талогическую модели 
данных, системы 
управления базами 
данных 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы раз-
работки нейрокомпью-
терных систем 

нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия; 
инфологическую и да-
талогическую модели 
данных, системы 
управления базами 
данных 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей 
основные методы раз-
работки нейрокомпью-
терных систем 

информационных си-
стем 
виды ИС, их функцио-
нальные возможности и 
структуру, преимуще-
ства и 
недостатки внедрения; -
преимущества и недо-
статки различных под-
ходов к автоматизации 
предприятия; 
инфологическую и да-
талогическую модели 
данных, системы 
управления базами 
данных 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей 

Теоретически глубоко 
знает 
процессы создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цикла 
процессы создания ин-
формационных систем на 
стадиях жизненного цикла 
задачи и методы исследо-
вания и обеспечения каче-
ства и надежности про-
граммных компонентов 
принципы организации 
проектирования и 
содержание этапов 
процесса разработки 
программных комплексов 
геометрическое модели-
рование с использованием 
современных средств про-
ектирования в графиче-
ских средах на ЭВМ; 
теоретические основы и 
закономерности построе-
ния и чтения отдельных 
изображений и чертежей 
геометрических объектов 
(точек, прямых, плоско-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
правила и стандарты 
изображения технических 
объектов на чертежах; 
правила нанесения разме-
ров элементов, деталей и 
узлов 
задачи и методы исследо-
вания и обеспечения каче-
ства и надежности про-
граммных компонентов 
принципы организации 
проектирования и содер-
жание этапов процесса 
разработки программных 
комплексов 
 
особенности реализации 
технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
особенности реализации 

 
Не знает 
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и 
содержание этапов 
процесса разработки 
программных 
комплексов 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 
средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
теоретические основы и 

 
Частично не знает 
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и 
содержание этапов 
процесса разработки 
программных 
комплексов 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 
средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
теоретические основы и 

основные методы раз-
работки нейрокомпью-
терных систем 
 
Знает на среднем 
уровне   
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
процессы создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и 
содержание этапов 
процесса разработки 
программных 
комплексов 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 

стей, наиболее употребля-
емых кривых линий, по-
верхностей и объёмных 
тел); 
правила и стандарты 
изображения технических 
объектов на чертежах; 
правила нанесения разме-
ров элементов, деталей и 
узлов 
задачи и методы исследо-
вания и обеспечения каче-
ства и надежности про-
граммных компонентов 
принципы организации 
проектирования и содер-
жание этапов процесса 
разработки программных 
комплексов 
 
особенности реализации 
технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
технологий разработки 
элементов программного 
и информационного обес-
печения при создании ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
общие характеристики 
процесса проектирования 
информационных систем 
основные принципы до-
кументирования процесса 
создания информацион-
ных систем на стадиях 
жизненного цикла 
принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
состав и структуры раз-
личных классов информа-
ционных систем как объ-
ектов проектирования 
классификацию и общие 
характеристики современ-
ных CASE-средств 
методы моделирования 
информационных систем 

закономерности по-
строения и чтения от-
дельных изображений и 
чертежей геометриче-
ских объектов (точек, 
прямых, плоскостей, 
наиболее употребляе-
мых кривых линий, по-
верхностей и объёмных 
тел); 
правила и стандарты 
изображения техниче-
ских объектов на чер-
тежах; 
правила нанесения раз-
меров элементов, дета-
лей и узлов 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
 

закономерности по-
строения и чтения от-
дельных изображений и 
чертежей геометриче-
ских объектов (точек, 
прямых, плоскостей, 
наиболее употребляе-
мых кривых линий, по-
верхностей и объёмных 
тел); 
правила и стандарты 
изображения техниче-
ских объектов на чер-
тежах; 
правила нанесения раз-
меров элементов, дета-
лей и узлов 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
 

средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
теоретические основы и 
закономерности по-
строения и чтения от-
дельных изображений и 
чертежей геометриче-
ских объектов (точек, 
прямых, плоскостей, 
наиболее употребляе-
мых кривых линий, по-
верхностей и объёмных 
тел); 
правила и стандарты 
изображения техниче-
ских объектов на чер-
тежах; 
правила нанесения раз-
меров элементов, дета-
лей и узлов 
задачи и методы иссле-
дования и обеспечения 
качества и надежности 
программных компо-
нентов 
принципы организации 
проектирования и со-

средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
особенности реализации 
технологий разработки 
элементов программного 
и информационного обес-
печения при создании ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
общие характеристики 
процесса проектирования 
информационных систем 
основные принципы до-
кументирования процесса 
создания информацион-
ных систем на стадиях 
жизненного цикла 
принципы организации 
проектирования и содер-
жания этапов процесса 
разработки информацион-
ных систем 
состав и структуры раз-
личных классов информа-
ционных систем как объ-
ектов проектирования 
классификацию и общие 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
 
Знать (ПК - 5)  
задачи и парадиг мы си-
стем искусст венного ин-
теллек та, представление 
знаний в интеллек туаль-
ных системах, экспертные 
систе мы, нейропроцес 
соры, стандарты их при-
менения 
методы и модели теории 
управления и теории при-
нятия решений, понятие 
экономического процесса  
и его особенности, этапы  
составляющие цены при-
обретения и совокупной 
стоимости владения ИС 
понятийно-
категориальный аппарат 
проектного менеджмента, 
его отличительные при-
знаки, сущность и клас-
сификацию; 
ориентируясь в рыночных 
условиях и используя от-
личные предметные зна-
ния, осуществить сбор, 

особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 
технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
особенности реализа-
ции технологий разра-
ботки элементов про-
граммного и информа-
ционного обеспечения 
при создании автомати-
зированных информа-
ционных систем. 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 
систем 
основные принципы 
документирования 
процесса создания ин-

особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
методы проектирования 
информационных си-
стем с использованием 
CASE-средств и техно-
логий моделирования 
информационных си-
стем. 
особенности реализа-
ции технологий разра-
ботки элементов про-
граммного и информа-
ционного обеспечения 
при создании автомати-
зированных информа-
ционных систем. 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 
систем 
основные принципы 
документирования 
процесса создания ин-

держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов 
 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 
технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
особенности реализа-
ции технологий разра-
ботки элементов про-
граммного и информа-
ционного обеспечения 
при создании автомати-
зированных информа-
ционных систем. 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 

характеристики современ-
ных CASE-средств 
методы моделирования 
информационных систем 
 
Теоретически глубоко 
знает 
задачи и парадиг мы си-
стем искусст венного ин-
теллек та, представление 
знаний в интеллек туаль-
ных системах, экспертные 
систе мы, нейропроцес 
соры, стандарты их при-
менения 
методы и модели теории 
управления и теории при-
нятия решений, понятие 
экономического процесса  
и его особенности, этапы  
составляющие цены при-
обретения и совокупной 
стоимости владения ИС 
понятийно-
категориальный аппарат 
проектного менеджмента, 
его отличительные при-
знаки, сущность и клас-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
анализ и обработку дан-
ных, необходимых для 
решения управленческих 
задач 
методики расчета эффек-
тивности программного 
продукта 
 
Знать (ПК - 6)  
классификацию информа-
ционных систем, структу-
ры, конфигурации инфор-
мационных систем, об-
щую характеристику про-
цесса проектирования ин-
формационных систем; 
методы анализа предмет-
ной области 
составляющие цены при-
обретения и совокупной 
стоимости владения ИС 
 
Знать (ПК - 7)  
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; -знать стандар-

формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
методы моделирования 
информационных си-
стем 
 
Не знает 
задачи и парадиг мы 
систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 

формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
методы моделирования 
информационных си-
стем 
 
Частично не знает 
задачи и парадиг мы 
систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 

систем 
основные принципы 
документирования 
процесса создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
принципы организации 
проектирования и со-
держания этапов про-
цесса разработки ин-
формационных систем 
состав и структуры 
различных классов ин-
формационных систем 
как объектов проекти-
рования 
классификацию и об-
щие характеристики 
современных CASE-
средств 
методы моделирования 
информационных си-
стем 
 
Знает на среднем 
уровне   
задачи и парадиг мы 

сификацию; 
ориентируясь в рыночных 
условиях и используя от-
личные предметные зна-
ния, осуществить сбор, 
анализ и обработку дан-
ных, необходимых для 
решения управленческих 
задач 
методики расчета эффек-
тивности программного 
продукта 
 
Теоретически глубоко 
знает 
классификацию информа-
ционных систем, структу-
ры, конфигурации инфор-
мационных систем, об-
щую характеристику про-
цесса проектирования ин-
формационных систем; 
методы анализа предмет-
ной области 
составляющие цены при-
обретения и совокупной 
стоимости владения ИС 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ты и нормативные доку-
менты в области компью-
терныхсетей. 
полученные знания долж-
ны обеспечивать понима-
ние структуры распреде-
лительных систем 
общие характеристики 
процесса проектирования 
информационных систем 
принципы описания при-
кладных процес сов и ин-
формацион ного обеспе-
чения ре шения приклад-
ных задач 
принципы описания при-
кладных процес сов и ин-
формацион ного обеспе-
чения ре шения приклад-
ных задач 
особенности реализации 
технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-

нейропроцес соры, 
стандарты их примене-
ния 
методы и модели тео-
рии управления и тео-
рии принятия решений, 
понятие экономическо-
го процесса  и его осо-
бенности, этапы  
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
понятийно-
категориальный аппа-
рат проектного ме-
неджмента, его отличи-
тельные признаки, 
сущность и классифи-
кацию; 
ориентируясь в рыноч-
ных условиях и исполь-
зуя отличные предмет-
ные знания, осуще-
ствить сбор, анализ и 
обработку данных, не-
обходимых для реше-
ния управленческих 

нейропроцес соры, 
стандарты их примене-
ния 
методы и модели тео-
рии управления и тео-
рии принятия решений, 
понятие экономическо-
го процесса  и его осо-
бенности, этапы  
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
понятийно-
категориальный аппа-
рат проектного ме-
неджмента, его отличи-
тельные признаки, 
сущность и классифи-
кацию; 
ориентируясь в рыноч-
ных условиях и исполь-
зуя отличные предмет-
ные знания, осуще-
ствить сбор, анализ и 
обработку данных, не-
обходимых для реше-
ния управленческих 

систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 
нейропроцес соры, 
стандарты их примене-
ния 
методы и модели тео-
рии управления и тео-
рии принятия решений, 
понятие экономическо-
го процесса  и его осо-
бенности, этапы  
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
понятийно-
категориальный аппа-
рат проектного ме-
неджмента, его отличи-
тельные признаки, 
сущность и классифи-
кацию; 
ориентируясь в рыноч-
ных условиях и исполь-
зуя отличные предмет-

Теоретически глубоко 
знает 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; -знать стандар-
ты и нормативные доку-
менты в области компью-
терныхсетей. 
полученные знания долж-
ны обеспечивать понима-
ние структуры распреде-
лительных систем 
общие характеристики 
процесса проектирования 
информационных систем 
принципы описания при-
кладных процес сов и ин-
формацион ного обеспе-
чения ре шения приклад-
ных задач 
принципы описания при-
кладных процес сов и ин-
формацион ного обеспе-
чения ре шения приклад-
ных задач 
особенности реализации 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
структуру построения ин-
формационной системы 
организации; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построения 
архитектуры предприятий 
реляционную модель дан-
ных назначение и виды 
информационных моде-
лей, описывающих реаль-
ные объектыи процессы; 
способы представления и 
свойства алгоритмов, ос-
новные конструкции ал-
горитмов;  
основные технологии со-

задач 
методики расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
 
Не знает 
классификацию ин-
формационных систем, 
структуры, конфигура-
ции информационных 
систем, общую харак-
теристику процесса 
проектирования ин-
формационных систем; 
методы анализа пред-
метной области 
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
 
Не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 

задач 
методики расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
 
Частично не знает 
классификацию ин-
формационных систем, 
структуры, конфигура-
ции информационных 
систем, общую харак-
теристику процесса 
проектирования ин-
формационных систем; 
методы анализа пред-
метной области 
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
 
Частично не знает 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 

ные знания, осуще-
ствить сбор, анализ и 
обработку данных, не-
обходимых для реше-
ния управленческих 
задач 
методики расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
 
Знает на среднем 
уровне   
классификацию ин-
формационных систем, 
структуры, конфигура-
ции информационных 
систем, общую харак-
теристику процесса 
проектирования ин-
формационных систем; 
методы анализа пред-
метной области 
составляющие цены 
приобретения и сово-
купной стоимости вла-
дения ИС 
 
Знает на среднем 

технологий проектирова-
ния автоматизированных 
информационных систем 
в предметной области. 
методы проектирования 
информационных систем с 
использованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
архитектуру ЭВМ и осно-
вы построения и функци-
онирования многомашин-
ных вычислительных 
структур; 
 
методы и алгоритмы со-
здания распределённых 
приложений; 
структуру построения ин-
формационной системы 
организации; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построения 
архитектуры предприятий 
реляционную модель дан-
ных назначение и виды 
информационных моде-



193 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
здания, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи информацион-
ных объектов различного 
типа с помощью совре-
менных программных 
средств информационных 
и коммуникационных 
технологий управление 
процессорами; 
диспетчеризацию и   син-
хронизацию процессов; 
средства коммуникации 
процессов; 
управление памятью; 
методы разработки при-
кладных программ, ори-
ентированных на работу с 
серверами баз данных и 
серверами приложений. 
 
Знать (ПК - 8)  
классы и объекты, языки 
моделирования, объектное 
проектирование 
геометрическое модели-
рование с использованием 
современных средств про-

нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 
полученные знания 
должны обеспечивать 
понимание структуры 
распределительных си-
стем 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 
систем 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 
прикладных задач 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 
прикладных задач 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 

нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 
полученные знания 
должны обеспечивать 
понимание структуры 
распределительных си-
стем 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 
систем 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 
прикладных задач 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 
прикладных задач 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 

уровне   
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; -знать стандарты и 
нормативные докумен-
ты в области компью-
терныхсетей. 
полученные знания 
должны обеспечивать 
понимание структуры 
распределительных си-
стем 
общие характеристики 
процесса проектирова-
ния информационных 
систем 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 
прикладных задач 
принципы описания 
прикладных процес сов 
и информацион ного 
обеспечения ре шения 

лей, описывающих реаль-
ные объектыи процессы; 
способы представления и 
свойства алгоритмов, ос-
новные конструкции ал-
горитмов;  
основные технологии со-
здания, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи информацион-
ных объектов различного 
типа с помощью совре-
менных программных 
средств информационных 
и коммуникационных 
технологий управление 
процессорами; 
диспетчеризацию и   син-
хронизацию процессов; 
средства коммуникации 
процессов; 
управление памятью; 
методы разработки при-
кладных программ, ориен-
тированных на работу с 
серверами баз данных и 
серверами приложений. 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ектирования в графиче-
ских средах на ЭВМ; 
состав и структуру техно-
логической и технической 
документации на всех 
стадиях жизненного цик-
ла, правила оформления 
проектной документации 
методы создания структу-
ры приложения; 
методы разработки ин-
терфейсов приложений; 
методы разработки кли-
ентских приложений, ори-
ентированных на WEB 
лингвистическую семан-
тику при построении язы-
ков представления знаний 
вне системы обработки 
текстов; 
правила, влияющие на со-
стояние конечного авто-
мата с дальнейшем выде-
лением лексических еди-
ниц; 
   стратегии конструиро-
вания программного обес-
печения; критерии каче-

методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 
технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
структуру построения 
информационной си-
стемы организации; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий реляционную 
модель данных назна-
чение и виды информа-
ционных моделей, опи-
сывающих реальные 

методы проектирования 
информационных си-
стем с использованием 
CASE-средств и техно-
логий моделирования 
информационных си-
стем. 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
структуру построения 
информационной си-
стемы организации; 
знать общие теоретиче-
ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий реляционную 
модель данных назна-
чение и виды информа-
ционных моделей, опи-
сывающих реальные 

прикладных задач 
особенности реализа-
ции технологий проек-
тирования автоматизи-
рованных информаци-
онных систем в пред-
метной области. 
методы проектирова-
ния информационных 
систем с использовани-
ем CASE-средств и 
технологий моделиро-
вания информационных 
систем. 
архитектуру ЭВМ и ос-
новы построения и 
функционирования 
многомашинных вы-
числительных струк-
тур; 
 
методы и алгоритмы 
создания распределён-
ных приложений; 
структуру построения 
информационной си-
стемы организации; 
знать общие теоретиче-

Теоретически глубоко 
знает 
классы и объекты, языки 
моделирования, объектное 
проектирование 
геометрическое модели-
рование с использованием 
современных средств про-
ектирования в графиче-
ских средах на ЭВМ; 
состав и структуру техно-
логической и технической 
документации на всех 
стадиях жизненного цик-
ла, правила оформления 
проектной документации 
методы создания структу-
ры приложения; 
методы разработки ин-
терфейсов приложений; 
методы разработки кли-
ентских приложений, ори-
ентированных на WEB 
лингвистическую семан-
тику при построении язы-
ков представления знаний 
вне системы обработки 
текстов; 
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высокий уровень 

 
ства программы; способы 
конструирования и вери-
фикации программ уни-
фицированный язык мо-
делирования программно-
го обеспечения UML 
назначение основных 
объектов корпоративной 
информационной системы 
«1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между 
ними; 
структура и основные 
компоненты современных 
баз данных: таблицы, 
запросы, отчеты, формы; 
структурированный язык 
запросов к базам данных; 
основы клиент-серверной 
архитектуры КИС 
принципы моделирования, 
классификацию способов 
представления моделей 
систем; 
приемы, методы, способы 
формализации объектов, 
процессов, явлений и реа-
лизацию их на компьюте-

объектыи процессы; 
способы представления 
и свойства алгоритмов, 
основные конструкции 
алгоритмов;  
основные технологии 
создания, редактирова-
ния, оформления, со-
хранения, передачи 
информационных объ-
ектов различного типа с 
помощью современных 
программных 
средств информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий управ-
ление процессорами; 
диспетчеризацию и   
синхронизацию про-
цессов; 
средства коммуникации 
процессов; 
управление памятью; 
методы разработки 
прикладных программ, 
ориентированных на 
работу с серверами баз 
данных и серверами 

объектыи процессы; 
способы представления 
и свойства алгоритмов, 
основные конструкции 
алгоритмов;  
основные технологии 
создания, редактирова-
ния, оформления, со-
хранения, передачи 
информационных объ-
ектов различного типа с 
помощью современных 
программных 
средств информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий управ-
ление процессорами; 
диспетчеризацию и   
синхронизацию про-
цессов; 
средства коммуникации 
процессов; 
управление памятью; 
методы разработки 
прикладных программ, 
ориентированных на 
работу с серверами баз 
данных и серверами 

ские аспекты построе-
ния архитектуры пред-
приятий реляционную 
модель данных назна-
чение и виды информа-
ционных моделей, опи-
сывающих реальные 
объектыи процессы; 
способы представления 
и свойства алгоритмов, 
основные конструкции 
алгоритмов;  
основные технологии 
создания, редактирова-
ния, оформления, со-
хранения, передачи 
информационных объ-
ектов различного типа с 
помощью современных 
программных 
средств информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий управ-
ление процессорами; 
диспетчеризацию и   
синхронизацию про-
цессов; 
средства коммуникации 

правила, влияющие на со-
стояние конечного авто-
мата с дальнейшем выде-
лением лексических еди-
ниц; 
   стратегии конструиро-
вания программного обес-
печения; критерии каче-
ства программы; способы 
конструирования и вери-
фикации программ уни-
фицированный язык мо-
делирования программно-
го обеспечения UML 
назначение основных 
объектов корпоративной 
информационной системы 
«1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между 
ними; 
структура и основные 
компоненты современных 
баз данных: таблицы, 
запросы, отчеты, формы; 
структурированный язык 
запросов к базам данных; 
основы клиент-серверной 
архитектуры КИС 
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Планируемые результаты 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ре; 
достоинства и недостатки 
различных способов пред-
ставления 
основные этапы проекти-
рования ИС 
назначение и сферу при-
менения CASE средств и 
технологий 
методы современных язы-
ков программирования 
 
 

приложений. 
 
Не знает 
классы и объекты, язы-
ки моделирования, объ-
ектное проектирование 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 
средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
состав и структуру тех-
нологической и техни-
ческой документации 
на всех стадиях жиз-
ненного цикла, правила 
оформления проектной 
документации 
методы создания струк-
туры приложения; 
методы разработки ин-
терфейсов приложений; 
методы разработки 
клиентских приложе-
ний, ориентированных 
на WEB 
лингвистическую се-

приложений. 
 
Частично не знает 
классы и объекты, язы-
ки моделирования, объ-
ектное проектирование 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 
средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
состав и структуру тех-
нологической и техни-
ческой документации 
на всех стадиях жиз-
ненного цикла, правила 
оформления проектной 
документации 
методы создания струк-
туры приложения; 
методы разработки ин-
терфейсов приложений; 
методы разработки 
клиентских приложе-
ний, ориентированных 
на WEB 
лингвистическую се-

процессов; 
управление памятью; 
методы разработки 
прикладных программ, 
ориентированных на 
работу с серверами баз 
данных и серверами 
приложений. 
 
Знает на среднем 
уровне   
классы и объекты, язы-
ки моделирования, объ-
ектное проектирование 
геометрическое моде-
лирование с использо-
ванием современных 
средств проектирова-
ния в графических сре-
дах на ЭВМ; 
состав и структуру тех-
нологической и техни-
ческой документации 
на всех стадиях жиз-
ненного цикла, правила 
оформления проектной 
документации 
методы создания струк-

принципы моделирования, 
классификацию способов 
представления моделей 
систем; 
приемы, методы, способы 
формализации объектов, 
процессов, явлений и реа-
лизацию их на компьюте-
ре; 
достоинства и недостатки 
различных способов пред-
ставления 
основные этапы проекти-
рования ИС 
назначение и сферу при-
менения CASE средств и 
технологий 
методы современных язы-
ков программирования 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
правила, влияющие на 
состояние конечного 
автомата с дальнейшем 
выделением лексиче-
ских единиц; 
   стратегии конструи-
рования программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
способы конструирова-
ния и верификации 
программ унифициро-
ванный язык моделиро-
вания программного 
обеспечения UML 
назначение основных 
объектов 
корпоративной 
информационной 
системы 
«1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между 
ними; 

мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
правила, влияющие на 
состояние конечного 
автомата с дальнейшем 
выделением лексиче-
ских единиц; 
   стратегии конструи-
рования программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
способы конструирова-
ния и верификации 
программ унифициро-
ванный язык моделиро-
вания программного 
обеспечения UML 
назначение основных 
объектов 
корпоративной 
информационной 
системы 
«1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между 
ними; 

туры приложения; 
методы разработки ин-
терфейсов приложений; 
методы разработки 
клиентских приложе-
ний, ориентированных 
на WEB 
лингвистическую се-
мантику при построе-
нии языков представ-
ления знаний вне си-
стемы обработки тек-
стов; 
правила, влияющие на 
состояние конечного 
автомата с дальнейшем 
выделением лексиче-
ских единиц; 
   стратегии конструи-
рования программного 
обеспечения; критерии 
качества программы; 
способы конструирова-
ния и верификации 
программ унифициро-
ванный язык моделиро-
вания программного 
обеспечения UML 



198 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 
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средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
структура и основные 
компоненты 
современных баз 
данных: таблицы, 
запросы, отчеты, 
формы; 
структурированный 
язык запросов к базам 
данных; 
основы клиент-
серверной архитектуры 
КИС 
принципы моделирова-
ния, классификацию 
способов представле-
ния моделей систем; 
приемы, методы, спо-
собы формализации 
объектов, процессов, 
явлений и реализацию 
их на компьютере; 
достоинства и недо-
статки различных спо-
собов представления 
основные этапы проек-
тирования ИС 
назначение и сферу 
применения CASE 

структура и основные 
компоненты 
современных баз 
данных: таблицы, 
запросы, отчеты, 
формы; 
структурированный 
язык запросов к базам 
данных; 
основы клиент-
серверной архитектуры 
КИС 
принципы моделирова-
ния, классификацию 
способов представле-
ния моделей систем; 
приемы, методы, спо-
собы формализации 
объектов, процессов, 
явлений и реализацию 
их на компьютере; 
достоинства и недо-
статки различных спо-
собов представления 
основные этапы проек-
тирования ИС 
назначение и сферу 
применения CASE 

назначение основных 
объектов 
корпоративной 
информационной 
системы 
«1С:Предприятие» и 
взаимосвязей между 
ними; 
структура и основные 
компоненты 
современных баз 
данных: таблицы, 
запросы, отчеты, 
формы; 
структурированный 
язык запросов к базам 
данных; 
основы клиент-
серверной архитектуры 
КИС 
принципы моделирова-
ния, классификацию 
способов представле-
ния моделей систем; 
приемы, методы, спо-
собы формализации 
объектов, процессов, 
явлений и реализацию 
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ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
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Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средств и технологий 
методы современных 
языков программиро-
вания 
 
 

средств и технологий 
методы современных 
языков программиро-
вания 
 
 

их на компьютере; 
достоинства и недо-
статки различных спо-
собов представления 
основные этапы проек-
тирования ИС 
назначение и сферу 
применения CASE 
средств и технологий 
методы современных 
языков программиро-
вания 
 

 Практические показатели 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Уметь (ПК- 1) 
анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
информацию, необходи-
мую для ориентирования 
в основных текущих про-
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-

анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-

анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-

анализировать в общих 
чертах основные эко-
номические события в 
своей стране и за ее 
пределами, находить и 
использовать информа-
цию, необходимую для 
ориентирования в ос-
новных текущих про-
блемах экономики и 
для функционирования 
организации. Способен 
анализировать, синте-
зировать и критически 
резюмировать и пред-

анализировать в общих 
чертах основные эконо-
мические события в своей 
стране и за ее пределами, 
находить и использовать 
информацию, необходи-
мую для ориентирования в 
основных текущих про-
блемах экономики и для 
функционирования орга-
низации. Способен анали-
зировать, синтезировать и 
критически резюмировать 
и представлять информа-
ции; оценивать и выби-
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ции; оценивать и выби-
рать источники информа-
ции и средства поиска 
информации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
проводить   анализ   эко-
номической  эффек тивно-
сти  ИС, оценивать про-
ектные затраты и риски 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 
их возможные послед-
ствия для общества; 
проводить обследование 
объектов информатизации 
с использованием совре-
менных методов анализа 
предметной области. 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 

ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях;  ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
проводить   анализ   
экономической  эффек 
тивности  ИС, оцени-
вать проектные затраты 
и риски 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-

ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией информацион-
ного поиска; оценивать 
эффективность поиска 
и релевантность 
найденной информации 
проводить   анализ   
экономической  эффек 
тивности  ИС, оцени-
вать проектные затраты 
и риски 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-

ставлять информации; 
оценивать и выбирать 
источники информации 
и средства поиска ин-
формации в глобаль-
ных компьютерных се-
тях;  ставить и решать 
задачи, связанные с ор-
ганизацией информа-
ционного поиска; оце-
нивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
проводить   анализ   
экономической  эффек 
тивности  ИС, оцени-
вать проектные затраты 
и риски 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-

рать источники информа-
ции и средства поиска ин-
формации в глобальных 
компьютерных сетях;  
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
информационного поиска; 
оценивать эффективность 
поиска и релевантность 
найденной информации 
проводить   анализ   эко-
номической  эффек тивно-
сти  ИС, оценивать про-
ектные затраты и риски 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 
их возможные послед-
ствия для общества; 
проводить обследование 
объектов информатизации 
с использованием совре-
менных методов анализа 
предметной области. 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учитывать 
их возможные послед-
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их возможные послед-
ствия для общества; 
проводить анализ степени 
защищенности информа-
ции и осуществлять по-
вышение уровня защиты с 
учетом развития матема-
тического и программного 
обеспечения вычисли-
тельных систем 
проектировать политику 
информационной без-
опасности в профессио-
нальной компьютеризиро-
ванной среде 
оценивать ожидаемые 
риски закупки, внедрения 
и эксплуатации ИС,  
анализировать систему 
управления для последу-
ющей автоматизации 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
проводить анализ пред-

тодов анализа предмет-
ной области. 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить анализ сте-
пени защищенности 
информации и осу-
ществлять повышение 
уровня защиты с уче-
том развития матема-
тического и программ-
ного обеспечения вы-
числительных систем 
проектировать полити-
ку информационной 
безопасности в профес-
сиональной компьюте-
ризированной среде 
оценивать ожидаемые 
риски закупки, внедре-
ния и эксплуатации ИС,  
анализировать систему 
управления для после-
дующей автоматизации 

тодов анализа предмет-
ной области. 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить анализ сте-
пени защищенности 
информации и осу-
ществлять повышение 
уровня защиты с уче-
том развития матема-
тического и программ-
ного обеспечения вы-
числительных систем 
проектировать полити-
ку информационной 
безопасности в профес-
сиональной компьюте-
ризированной среде 
оценивать ожидаемые 
риски закупки, внедре-
ния и эксплуатации ИС,  
анализировать систему 
управления для после-
дующей автоматизации 

тодов анализа предмет-
ной области. 
разрабатывать меры по 
управлению рисками и 
оценке рисков, учиты-
вать их возможные по-
следствия для обще-
ства; 
проводить анализ сте-
пени защищенности 
информации и осу-
ществлять повышение 
уровня защиты с уче-
том развития матема-
тического и программ-
ного обеспечения вы-
числительных систем 
проектировать полити-
ку информационной 
безопасности в профес-
сиональной компьюте-
ризированной среде 
оценивать ожидаемые 
риски закупки, внедре-
ния и эксплуатации ИС,  
анализировать систему 
управления для после-
дующей автоматизации 

ствия для общества; 
проводить анализ степени 
защищенности информа-
ции и осуществлять по-
вышение уровня защиты с 
учетом развития матема-
тического и программного 
обеспечения вычисли-
тельных систем 
проектировать политику 
информационной без-
опасности в профессио-
нальной компьютеризиро-
ванной среде 
оценивать ожидаемые 
риски закупки, внедрения 
и эксплуатации ИС,  
анализировать систему 
управления для последу-
ющей автоматизации 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
проводить анализ пред-
метной области, выявлять 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
метной области, выявлять 
информационные потреб-
ности; 
разрабатывать требования 
к ИС; 
 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных за-
дач и создания ИС; 
 
проводить формализацию 
и реализацию решения 
прикладных задач; -
анализировать преимуще-
ства и недостатки суще-
ствующих способов авто-
матизации для конкретно-
го предприятия; 
 
Уметь (ПК- 2)  
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем 
работать с компьютерной 
литературой, разрабаты-
вать модели классов; со-

проводить анализ дея-
тельности предприятия 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информаци-
онные потребности; 
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-
цию и реализацию ре-
шения прикладных за-
дач; -анализировать 
преимущества и недо-
статки существующих 
способов автоматиза-
ции для конкретного 
предприятия; 

проводить анализ дея-
тельности предприятия 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информаци-
онные потребности; 
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-
цию и реализацию ре-
шения прикладных за-
дач; -анализировать 
преимущества и недо-
статки существующих 
способов автоматиза-
ции для конкретного 
предприятия; 

проводить анализ дея-
тельности предприятия 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
проводить анализ 
предметной области, 
выявлять информаци-
онные потребности; 
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-
цию и реализацию ре-
шения прикладных за-
дач; -анализировать 
преимущества и недо-
статки существующих 
способов автоматиза-
ции для конкретного 
предприятия; 

информационные потреб-
ности; 
разрабатывать требования 
к ИС; 
 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных за-
дач и создания ИС; 
 
проводить формализацию 
и реализацию решения 
прикладных задач; -
анализировать преимуще-
ства и недостатки суще-
ствующих способов авто-
матизации для конкретно-
го предприятия; 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем 
работать с компьютерной 
литературой, разрабаты-
вать модели классов; со-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ставлять алгоритмы реше-
ния задач 
реализовывать многомер-
ные кубы данных 
выполнять формализацию 
заданной предметной об-
ласти; 
разрабатывать средства и 
системы защиты инфор-
мации 
подобрать и обеспечить 
защиту информации 
анализировать,  выбирать 
и внедрять новые лингви-
стические средства в ин-
формационные системы; 
построить модель пред-
метной области; создать 
программу, соответству-
ющую предметной обла-
сти; 
определять эффектив-
ность инвестиций в ИТ; 
оказывать консультаци-
онные услуги по выбору 
ИС;  
основы предметно-
ориентированного подхо-

 
Не умеет 
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем 
работать с компьютер-
ной литературой, раз-
рабатывать модели 
классов; составлять ал-
горитмы решения задач 
реализовывать много-
мерные кубы данных 
выполнять формализа-
цию заданной предмет-
ной области; 
разрабатывать средства 
и системы защиты ин-
формации 
подобрать и обеспечить 
защиту информации 
анализировать,  выби-
рать и внедрять новые 
лингвистические сред-
ства в информационные 
системы; 
построить модель 

 
Частично умеет вы-
являть  выявлять  
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем 
работать с компьютер-
ной литературой, раз-
рабатывать модели 
классов; составлять ал-
горитмы решения задач 
реализовывать много-
мерные кубы данных 
выполнять формализа-
цию заданной предмет-
ной области; 
разрабатывать средства 
и системы защиты ин-
формации 
подобрать и обеспечить 
защиту информации 
анализировать,  выби-
рать и внедрять новые 
лингвистические сред-
ства в информационные 
системы; 

 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем 
работать с компьютер-
ной литературой, раз-
рабатывать модели 
классов; составлять ал-
горитмы решения задач 
реализовывать много-
мерные кубы данных 
выполнять формализа-
цию заданной предмет-
ной области; 
разрабатывать средства 
и системы защиты ин-
формации 
подобрать и обеспечить 
защиту информации 
анализировать,  выби-
рать и внедрять новые 
лингвистические сред-
ства в информационные 
системы; 

ставлять алгоритмы реше-
ния задач 
реализовывать многомер-
ные кубы данных 
выполнять формализацию 
заданной предметной об-
ласти; 
разрабатывать средства и 
системы защиты инфор-
мации 
подобрать и обеспечить 
защиту информации 
анализировать,  выбирать 
и внедрять новые лингви-
стические средства в ин-
формационные системы; 
построить модель пред-
метной области; создать 
программу, соответству-
ющую предметной обла-
сти; 
определять эффектив-
ность инвестиций в ИТ; 
оказывать консультацион-
ные услуги по выбору ИС;  
основы предметно-
ориентированного подхо-
да для проектирования 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
да для проектирования 
выбирать методы модели-
рования систем, структу-
рировать и анализировать 
цели и функции систем 
управления, проводить 
системный анализ при-
кладной области 
проводить анализ инфор-
мационных систем 
формулировать цели ис-
следования и совершен-
ствования функциониро-
вания систем 
разрабатывать эффектив-
ные алгоритмы и отлажи-
вать и программы с ис-
пользованием современ-
ных технологий програм-
мирования 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Уметь (ПК- 3)  
проводить анализ дея-
тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-

предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области; 
определять эффектив-
ность инвестиций в ИТ; 
оказывать консульта-
ционные услуги по вы-
бору ИС;  
основы предметно-
ориентированного под-
хода для проектирова-
ния 
выбирать методы моде-
лирования систем, 
структурировать и ана-
лизировать цели и 
функции систем управ-
ления, проводить си-
стемный анализ при-
кладной области 
проводить анализ ин-
формационных систем 
формулировать цели 
исследования и совер-
шенствования функци-
онирования систем 
разрабатывать эффек-

построить модель 
предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области; 
определять эффектив-
ность инвестиций в ИТ; 
оказывать консульта-
ционные услуги по вы-
бору ИС;  
основы предметно-
ориентированного под-
хода для проектирова-
ния 
выбирать методы моде-
лирования систем, 
структурировать и ана-
лизировать цели и 
функции систем управ-
ления, проводить си-
стемный анализ при-
кладной области 
проводить анализ ин-
формационных систем 
формулировать цели 
исследования и совер-
шенствования функци-
онирования систем 

построить модель 
предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области; 
определять эффектив-
ность инвестиций в ИТ; 
оказывать консульта-
ционные услуги по вы-
бору ИС;  
основы предметно-
ориентированного под-
хода для проектирова-
ния 
выбирать методы моде-
лирования систем, 
структурировать и ана-
лизировать цели и 
функции систем управ-
ления, проводить си-
стемный анализ при-
кладной области 
проводить анализ ин-
формационных систем 
формулировать цели 
исследования и совер-
шенствования функци-
онирования систем 

выбирать методы модели-
рования систем, структу-
рировать и анализировать 
цели и функции систем 
управления, проводить 
системный анализ при-
кладной области 
проводить анализ инфор-
мационных систем 
формулировать цели ис-
следования и совершен-
ствования функциониро-
вания систем 
разрабатывать эффектив-
ные алгоритмы и отлажи-
вать и программы с ис-
пользованием современ-
ных технологий програм-
мирования 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
проводить анализ дея-
тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-
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ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разраба-
тывать демонстрационные 
прототипы нейрокомпью-
терных систем для кон-
кретной предметной обла-
сти 
использовать оптимизи-
рованные библиотечные 
функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-

тивные алгоритмы и 
отлаживать и програм-
мы с использованием 
современных техноло-
гий программирования 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных 
 
Не умеет 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  

разрабатывать эффек-
тивные алгоритмы и 
отлаживать и програм-
мы с использованием 
современных техноло-
гий программирования 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных 
 
Частично умеет вы-
являть  выявлять  
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
компоновать структуру 

разрабатывать эффек-
тивные алгоритмы и 
отлаживать и програм-
мы с использованием 
современных техноло-
гий программирования 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных 
 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
компоновать структуру 

ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разраба-
тывать демонстрационные 
прототипы нейрокомпью-
терных систем для кон-
кретной предметной обла-
сти 
использовать оптимизиро-
ванные библиотечные 
функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-
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сти и специфики решае-
мых задач 
проектировать многомер-
ные кубы данных 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и 
разрабатывать 
демонстрационные 
прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
свободно ориентироваться 
в классификации и осо-
бенностях распредели-

проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
проектировать много-
мерные кубы данных 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и 
разрабатывать 
демонстрационные 
прототипы 
нейрокомпьютерных 

интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
проектировать много-
мерные кубы данных 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и 
разрабатывать 
демонстрационные 

интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
проектировать много-
мерные кубы данных 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и 
разрабатывать 
демонстрационные 

сти и специфики решае-
мых задач 
проектировать многомер-
ные кубы данных 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и 
разрабатывать 
демонстрационные 
прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
свободно ориентироваться 
в классификации и осо-
бенностях распредели-
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тельных систем 
работать с информацией в 
глобальных информаци-
онных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-
ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-
сти и специфики решае-
мых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы 
работать с информацией в 
глобальных информаци-
онных сетях 
проводить анализ дея-

систем для конкретной 
предметной области 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
свободно ориентиро-
ваться в классификации 
и особенностях распре-
делительных систем 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 

прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
свободно ориентиро-
ваться в классификации 
и особенностях распре-
делительных систем 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 

прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 
предметной области 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
свободно ориентиро-
ваться в классификации 
и особенностях распре-
делительных систем 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 

тельных систем 
работать с информацией в 
глобальных информаци-
онных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-
ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-
сти и специфики решае-
мых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы 
работать с информацией в 
глобальных информаци-
онных сетях 
проводить анализ дея-
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тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-
ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
Формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
Формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
Использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации  
разрабатывать требования 
к ИС; 
 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных за-

управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 

использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 

использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 
группой с использова-
нием ИКТ 
работать с различными 
моделями представле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы 
работать с информаци-
ей в глобальных ин-
формационных сетях 
проводить анализ дея-
тельности предприятия 
и выявлять участки, 
нуждающиеся в авто-
матизации; 
использовать навыки 
менеджера в процессе 
управления проектной 

тельности предприятия и 
выявлять участки, нужда-
ющиеся в автоматизации; 
использовать навыки ме-
неджера в процессе 
управления проектной 
группой с использованием 
ИКТ 
Формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
Формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
Использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации  
разрабатывать требования 
к ИС; 
 
проводить сравнительный 
анализ и выбор ИКТ для 
решения прикладных за-



209 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
дач и создания ИС; 
 
проводить формализацию 
и реализацию решения 
прикладных задач; 
анализировать преимуще-
ства и недостатки суще-
ствующих способов авто-
матизации для конкретно-
го предприятия 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных, реализо-
вывать компьютерные ба-
зы данных 
 
 
Уметь (ПК- 4)  
документировать процес-
сы создания информаци-
онных систем на стадиях 
жизненного цикла 
читать и самостоятельно 
выполнять чертежи 
различных изделий; 
выполнять чертежи в 
пакетах графических 
редакторов. 

Формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
Формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
Использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-
цию и реализацию ре-
шения прикладных за-

группой с использова-
нием ИКТ 
Формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
Формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
Использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-

группой с использова-
нием ИКТ 
Формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
Формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
Использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
разрабатывать требова-
ния к ИС; 
 
проводить сравнитель-
ный анализ и выбор 
ИКТ для решения при-
кладных задач и созда-
ния ИС; 
 
проводить формализа-

дач и создания ИС; 
 
проводить формализацию 
и реализацию решения 
прикладных задач; 
анализировать преимуще-
ства и недостатки суще-
ствующих способов авто-
матизации для конкретно-
го предприятия 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных, реализо-
вывать компьютерные ба-
зы данных 
 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
документировать процес-
сы создания информаци-
онных систем на стадиях 
жизненного цикла 
читать и самостоятельно 
выполнять чертежи 
различных изделий; 
выполнять чертежи в 
пакетах графических 
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ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной 
системой 
проводить выбор интер-
фейсных средств при по-
строении сложных про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем; 
формулировать и решать 
задачи проектирования 
профессионально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различных 
методов и решений 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной систе-
мой; 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-

дач; 
анализировать пре-
имущества и недостат-
ки существующих спо-
собов автоматизации 
для конкретного пред-
приятия 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных, 
реализовывать компью-
терные базы данных 
 
 
Не умеет 
документировать про-
цессы создания инфор-
мационных систем на 
стадиях жизненного 
цикла 
читать и 
самостоятельно 
выполнять чертежи 
различных изделий; 
выполнять чертежи в 
пакетах графических 
редакторов. 
ставить и решать 

цию и реализацию ре-
шения прикладных за-
дач; 
анализировать пре-
имущества и недостат-
ки существующих спо-
собов автоматизации 
для конкретного пред-
приятия 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных, 
реализовывать компью-
терные базы данных 
 
 
Частично умеет вы-
являть  выявлять  
документировать про-
цессы создания инфор-
мационных систем на 
стадиях жизненного 
цикла 
читать и 
самостоятельно 
выполнять чертежи 
различных изделий; 
выполнять чертежи в 

цию и реализацию ре-
шения прикладных за-
дач; 
анализировать пре-
имущества и недостат-
ки существующих спо-
собов автоматизации 
для конкретного пред-
приятия 
строить инфологиче-
скую модель, разраба-
тывать схемы данных, 
реализовывать компью-
терные базы данных 
 
 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
документировать про-
цессы создания инфор-
мационных систем на 
стадиях жизненного 
цикла 
читать и 
самостоятельно 
выполнять чертежи 
различных изделий; 
выполнять чертежи в 

редакторов. 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной 
системой 
проводить выбор интер-
фейсных средств при по-
строении сложных про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем; 
формулировать и решать 
задачи проектирования 
профессионально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различных 
методов и решений 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной систе-
мой; 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-
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онных систем. 
разрабатывать элементы 
программного и информа-
ционного обеспечения ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
использовать архитектур-
ные и детализированные 
решения при проектиро-
вании систем; 
использовать специализи-
рованные подсистемы как 
элементы при построении 
и проектировании инфор-
мационных систем 
формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-

задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 
человеком и информа-
ционной системой; 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 

пакетах графических 
редакторов. 
ставить и решать 
задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 
человеком и информа-
ционной системой; 
проектировать инфор-

пакетах графических 
редакторов. 
ставить и решать 
задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования профессио-
нально-
ориентированных про-
граммных систем с ис-
пользованием различ-
ных методов и решений 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 
человеком и информа-
ционной системой; 
проектировать инфор-

делирования информаци-
онных систем. 
разрабатывать элементы 
программного и информа-
ционного обеспечения ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
использовать архитектур-
ные и детализированные 
решения при проектиро-
вании систем; 
использовать специализи-
рованные подсистемы как 
элементы при построении 
и проектировании инфор-
мационных систем 
формировать архитектуру 
информационных систем 
для информатизации 
предприятий 
формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
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кументации  
составлять договор на за-
купку ИС; 
составлять договор на 
разработку ИС; 
составлять техническое 
задание на разработку ИС 
 
Уметь (ПК- 5)  
использовать сис темы 
искусствен ного интеллек-
та, экспертные сис темы в 
соответ ствии со стандар 
тами их примене ния 
выполнять постанов ку 
задач для последующего 
принятия управленческого 
решения, 
выделять, оценивать вли-
яние неопределенности и 
субъективности оценок на 
компьютерную поддержку 
принятия решений; 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
определять цикл проекта, 
использовать программ-
ное обеспечение управле-

моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-

мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-

мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
формировать архитек-
туру информационных 
систем для информати-
зации предприятий 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-

разработки проектной до-
кументации  
составлять договор на за-
купку ИС; 
составлять договор на 
разработку ИС; 
составлять техническое 
задание на разработку ИС 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
использовать сис темы 
искусствен ного интеллек-
та, экспертные сис темы в 
соответ ствии со стандар 
тами их примене ния 
выполнять постанов ку 
задач для последующего 
принятия управленческого 
решения, 
выделять, оценивать вли-
яние неопределенности и 
субъективности оценок на 
компьютерную поддержку 
принятия решений; 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
определять цикл проекта, 
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ния проектами;  
ставить цели и формиро-
вать задачи, связанные с 
созданием и коммерциа-
лизацией технологических 
и продуктовых иннова-
ций, разрабатывать про-
граммы осуществления 
инновационной деятель-
ности в организации и 
оценивать её эффектив-
ность. 
рассчитывать коэффици-
енты эффективности про-
граммного продукта 
 
Уметь (ПК- 6)  
составлять бизнес-план 
автоматизации 
проводить предпроектное 
обследование 
(инжиниринг) объекта 
проектирования, систем-
ный анализ предметной 
области, про водить выбор 
исходных данных для 
проектирования информа-
ционных систем. 

тодов и решений 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
составлять договор на 
закупку ИС; 
составлять договор на 
разработку ИС; 
составлять техническое 
задание на разработку 
ИС 
 
Не умеет 
использовать сис темы 
искусствен ного интел-
лекта, экспертные сис 
темы в соответ ствии со 
стандар тами их при-
мене ния 
выполнять постанов ку 
задач для последующе-
го принятия управлен-
ческого решения, 
выделять, оценивать 
влияние неопределен-

рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
составлять договор на 
закупку ИС; 
составлять договор на 
разработку ИС; 
составлять техническое 
задание на разработку 
ИС 
 
Частично умеет вы-
являть  выявлять  
использовать сис темы 
искусствен ного интел-
лекта, экспертные сис 
темы в соответ ствии со 
стандар тами их при-
мене ния 
выполнять постанов ку 
задач для последующе-

рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции  
составлять договор на 
закупку ИС; 
составлять договор на 
разработку ИС; 
составлять техническое 
задание на разработку 
ИС 
 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
использовать сис темы 
искусствен ного интел-
лекта, экспертные сис 
темы в соответ ствии со 
стандар тами их при-
мене ния 
выполнять постанов ку 
задач для последующе-

использовать программ-
ное обеспечение управле-
ния проектами;  
ставить цели и формиро-
вать задачи, связанные с 
созданием и коммерциа-
лизацией технологических 
и продуктовых иннова-
ций, разрабатывать про-
граммы осуществления 
инновационной деятель-
ности в организации и 
оценивать её эффектив-
ность. 
рассчитывать коэффици-
енты эффективности про-
граммного продукта 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
проводить предпроектное 
обследование 
(инжиниринг) объекта 
проектирования, систем-
ный анализ предметной 
области, про водить выбор 
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формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
ставить цели и задачи 
проведения предпроект-
ного обследования объек-
тов информатизации 
использовать методы ана-
лиза предметной области 
в процессе предпроектно-
го обследования объектов 
информатизации 
 
Уметь (ПК- 7)   
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем. 
использовать архитектур-
ные и детализированные 
решения при проектиро-
вании систем; 
использовать специализи-
рованные подсистемы как 
элементы при построении 
и проектировании инфор-

ности и субъективности 
оценок на компьютер-
ную поддержку приня-
тия решений; 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
определять цикл проек-
та, использовать про-
граммное обеспечение 
управления проектами;  
ставить цели и форми-
ровать задачи, связан-
ные с созданием и ком-
мерциализацией техно-
логических и продук-
товых инноваций, раз-
рабатывать программы 
осуществления иннова-
ционной деятельности 
в организации и оцени-
вать её эффективность. 
рассчитывать коэффи-
циенты эффективности 
программного продукта 
 
Не умеет 
составлять бизнес-план 
автоматизации 

го принятия управлен-
ческого решения, 
выделять, оценивать 
влияние неопределен-
ности и субъективности 
оценок на компьютер-
ную поддержку приня-
тия решений; 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
определять цикл проек-
та, использовать про-
граммное обеспечение 
управления проектами;  
ставить цели и форми-
ровать задачи, связан-
ные с созданием и ком-
мерциализацией техно-
логических и продук-
товых инноваций, раз-
рабатывать программы 
осуществления иннова-
ционной деятельности 
в организации и оцени-
вать её эффективность. 
рассчитывать коэффи-
циенты эффективности 
программного продукта 

го принятия управлен-
ческого решения, 
выделять, оценивать 
влияние неопределен-
ности и субъективности 
оценок на компьютер-
ную поддержку приня-
тия решений; 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
определять цикл проек-
та, использовать про-
граммное обеспечение 
управления проектами;  
ставить цели и форми-
ровать задачи, связан-
ные с созданием и ком-
мерциализацией техно-
логических и продук-
товых инноваций, раз-
рабатывать программы 
осуществления иннова-
ционной деятельности 
в организации и оцени-
вать её эффективность. 
рассчитывать коэффи-
циенты эффективности 
программного продукта 

исходных данных для 
проектирования информа-
ционных систем. 
формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием различ-
ных методов и решений 
ставить цели и задачи 
проведения предпроект-
ного обследования объек-
тов информатизации 
использовать методы ана-
лиза предметной области 
в процессе предпроектно-
го обследования объектов 
информатизации 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне  
уметь свободно ориенти-
роваться в классификации 
и особенностях распреде-
лительных систем. 
 
использовать архитектур-
ные и детализированные 
решения при проектиро-
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мационных систем 
выявлять главные разделы 
документи рования созда-
ваемой ИС в период её 
проектирова- 
ния; 
выявлять главные разделы 
документи рования созда-
ваемой ИС в период её 
проектирования; 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем; 
разрабатывать элементы 
программного и информа-
ционного обеспечения ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
свободно ориентировать-
ся в
 классификации и особенностях 
информационных сетей; 
 
инсталлировать, тестиро-
вать, испытывать и ис-

проводить предпроект-
ное обследование 
(инжиниринг) объекта 
проектирования, си-
стемный анализ пред-
метной области, про 
водить выбор исходных 
данных для проектиро-
вания информационных 
систем. 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
ставить цели и задачи 
проведения предпро-
ектного обследования 
объектов информатиза-
ции 
использовать методы 
анализа предметной 
области в процессе 
предпроектного обсле-
дования объектов ин-
форматизации 
 

 
Частично умеет вы-
являть  выявлять  
составлять бизнес-план 
автоматизации 
проводить предпроект-
ное обследование 
(инжиниринг) объекта 
проектирования, си-
стемный анализ пред-
метной области, про 
водить выбор исходных 
данных для проектиро-
вания информационных 
систем. 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
ставить цели и задачи 
проведения предпро-
ектного обследования 
объектов информатиза-
ции 
использовать методы 
анализа предметной 

 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
составлять бизнес-план 
автоматизации 
проводить предпроект-
ное обследование 
(инжиниринг) объекта 
проектирования, си-
стемный анализ пред-
метной области, про 
водить выбор исходных 
данных для проектиро-
вания информационных 
систем. 
формулировать и ре-
шать задачи проекти-
рования информацион-
ных систем с использо-
ванием различных ме-
тодов и решений 
ставить цели и задачи 
проведения предпро-
ектного обследования 
объектов информатиза-
ции 
использовать методы 
анализа предметной 

вании систем; 
использовать специализи-
рованные подсистемы как 
элементы при построении 
и проектировании инфор-
мационных систем 
выявлять главные разделы 
документи рования созда-
ваемой ИС в период её 
проектирова- 
ния; 
выявлять главные разделы 
документи рования созда-
ваемой ИС в период её 
проектирования; 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем; 
разрабатывать элементы 
программного и информа-
ционного обеспечения ав-
томатизированных ин-
формационных систем. 
свободно ориентировать-
ся в
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
пользовать программно-
аппаратные средства вы-
числительных и информа-
ционных систем состав-
лять запросы к базам дан-
ных 
создавать модели объек-
тов и процессов в виде 
изображений, чертежей, 
диаграмм, электронных 
таблиц, блок-схем; 
искать информацию с 
применением правил по-
иска (построения запро-
сов) в компьютерных се-
тях; 
использовать основы си-
стемного подхода, крите-
рии эффективной органи-
зации вычислительного 
процесса для постановки и 
решения задач организа-
ции оптимального функ-
ционирования вычисли-
тельных систем. 
 
Уметь (ПК- 8)  
составлять алгоритмы ре-

Не умеет  
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова- 
ния; 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова-
ния; 

области в процессе 
предпроектного обсле-
дования объектов ин-
форматизации 
 
Частично умеет вы-
являть  выявлять   
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова- 

области в процессе 
предпроектного обсле-
дования объектов ин-
форматизации 
 
Умеет выявлять на 
среднем уровне  
уметь свободно ориен-
тироваться в классифи-
кации и особенностях 
распределительных си-
стем. 
 
использовать архитек-
турные и детализиро-
ванные решения при 
проектировании си-
стем; 
использовать специали-
зированные подсисте-
мы как элементы при 
построении и проекти-
ровании информацион-
ных систем 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова- 

 классификации и особенностях 
информационных сетей; 
 
инсталлировать, тестиро-
вать, испытывать и ис-
пользовать программно-
аппаратные средства вы-
числительных и информа-
ционных систем состав-
лять запросы к базам дан-
ных 
создавать модели объек-
тов и процессов в виде 
изображений, чертежей, 
диаграмм, электронных 
таблиц, блок-схем; 
искать информацию с 
применением правил по-
иска (построения запро-
сов) в компьютерных се-
тях; 
использовать основы си-
стемного подхода, крите-
рии эффективной органи-
зации вычислительного 
процесса для постановки и 
решения задач организа-
ции оптимального функ-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
шения задач 
ставить задачу и разраба-
тывать алгоритм ее 
решения, использовать 
прикладные системы 
проектирования, 
разрабатывать основные 
программные документы; 
-выполнять чертежи в па-
кетах графических редак-
торов. 
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
инсталлировать, тестиро-
вать, испытывать и ис-
пользовать программно-
аппаратные средства вы-
числительных и 
информационных систем 
моделировать лингвисти-
ческое обеспечение ин-
формационных систем; 
построить модель пред-

проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем; 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
свободно ориентиро-
ваться в
 классифика-
ции и
 особенностях 
информационных се-
тей; 
 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 
использовать програм-
мно-аппаратные сред-
ства вычислительных и 
информационных си-
стем составлять запро-
сы к базам данных 

ния; 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова-
ния; 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем; 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
свободно ориентиро-
ваться в
 классифика-
ции и
 особенностях 
информационных се-
тей; 
 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 

ния; 
выявлять главные раз-
делы документи рова-
ния создаваемой ИС в 
период её проектирова-
ния; 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем; 
разрабатывать элемен-
ты программного и ин-
формационного обес-
печения автоматизиро-
ванных информацион-
ных систем. 
свободно ориентиро-
ваться в
 классифика-
ции и
 особенностях 
информационных се-
тей; 
 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 

ционирования вычисли-
тельных систем. 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне 
составлять алгоритмы ре-
шения задач 
ставить задачу и разраба-
тывать алгоритм ее 
решения, использовать 
прикладные системы 
проектирования, 
разрабатывать основные 
программные документы; 
-выполнять чертежи в па-
кетах графических редак-
торов. 
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
инсталлировать, тестиро-
вать, испытывать и ис-
пользовать программно-
аппаратные средства вы-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
метной области; создать 
программу, соответству-
ющую предметной обла-
сти 
описывать модели 
предметной области 
средствами, 
предоставляемыми 
системой;  
составлять простые 
запросы к базе данных на 
внутреннем языке 
разрабатывать отчеты с 
использованием 
механизма компоновки 
данных; 
писать программный код 
для решения типовых 
задач 
 использовать технологии 
моделирования;  
моделировать процессы 
протекающие в информа-
ционных системах и сетях 
составлять функциональ-
ные схемы ИС в виде опе-
рационных диаграмм, 
диаграмм потоков данных 

создавать модели объ-
ектов и процессов в ви-
де изображений, чер-
тежей, диаграмм, элек-
тронных таблиц, блок-
схем; 
искать информацию с 
применением правил 
поиска (построения за-
просов) в компьютер-
ных сетях; 
использовать основы 
системного подхода, 
критерии эффективной 
организации вычисли-
тельного процесса для 
постановки и решения 
задач организации оп-
тимального функцио-
нирования вычисли-
тельных систем. 
 
Не умеет 
составлять алгоритмы 
решения задач 
ставить задачу и разра-
батывать алгоритм ее 
решения, использовать 

использовать програм-
мно-аппаратные сред-
ства вычислительных и 
информационных си-
стем составлять запро-
сы к базам данных 
создавать модели объ-
ектов и процессов в ви-
де изображений, чер-
тежей, диаграмм, элек-
тронных таблиц, блок-
схем; 
искать информацию с 
применением правил 
поиска (построения за-
просов) в компьютер-
ных сетях; 
использовать основы 
системного подхода, 
критерии эффективной 
организации вычисли-
тельного процесса для 
постановки и решения 
задач организации оп-
тимального функцио-
нирования вычисли-
тельных систем. 
 

использовать програм-
мно-аппаратные сред-
ства вычислительных и 
информационных си-
стем составлять запро-
сы к базам данных 
создавать модели объ-
ектов и процессов в ви-
де изображений, чер-
тежей, диаграмм, элек-
тронных таблиц, блок-
схем; 
искать информацию с 
применением правил 
поиска (построения за-
просов) в компьютер-
ных сетях; 
использовать основы 
системного подхода, 
критерии эффективной 
организации вычисли-
тельного процесса для 
постановки и решения 
задач организации оп-
тимального функцио-
нирования вычисли-
тельных систем. 
 

числительных и 
информационных систем 
моделировать лингвисти-
ческое обеспечение ин-
формационных систем; 
построить модель пред-
метной области; создать 
программу, соответству-
ющую предметной обла-
сти 
описывать модели 
предметной области 
средствами, 
предоставляемыми 
системой;  
составлять простые 
запросы к базе данных на 
внутреннем языке 
разрабатывать отчеты с 
использованием 
механизма компоновки 
данных; 
писать программный код 
для решения типовых 
задач 
 использовать технологии 
моделирования;  
моделировать процессы 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
анализировать данные с 
применением диаграмм 
“сущность-связь”, мето-
дов реляционного анализа 
данных 
оптимизировать програм-
мы с использованием со-
временных технологий 
программирования 
 
Уметь (ПК- 9)   
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 

прикладные системы 
проектирования, 
разрабатывать 
основные 
программные 
документы; 
-выполнять чертежи в 
пакетах графических 
редакторов. 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 
использовать програм-
мно-аппаратные сред-
ства вычислительных и 
информационных си-
стем 
моделировать лингви-
стическое обеспечение 
информационных си-
стем; 

Частично умеет вы-
являть  выявлять  
составлять алгоритмы 
решения задач 
ставить задачу и разра-
батывать алгоритм ее 
решения, использовать 
прикладные системы 
проектирования, 
разрабатывать 
основные 
программные 
документы; 
-выполнять чертежи в 
пакетах графических 
редакторов. 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 
использовать програм-
мно-аппаратные сред-

Умеет выявлять на 
среднем уровне 
составлять алгоритмы 
решения задач 
ставить задачу и разра-
батывать алгоритм ее 
решения, использовать 
прикладные системы 
проектирования, 
разрабатывать 
основные 
программные 
документы; 
-выполнять чертежи в 
пакетах графических 
редакторов. 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
инсталлировать, тести-
ровать, испытывать и 
использовать програм-
мно-аппаратные сред-

протекающие в информа-
ционных системах и сетях 
составлять функциональ-
ные схемы ИС в виде опе-
рационных диаграмм, 
диаграмм потоков данных 
анализировать данные с 
применением диаграмм 
“сущность-связь”, мето-
дов реляционного анализа 
данных 
оптимизировать програм-
мы с использованием со-
временных технологий 
программирования 
 
Умеет выявлять на вы-
соком уровне  
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
читать и самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  
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 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
и информационной 
системой 
проводить выбор 
интерфейсных средств 
при построении сложных 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем; 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной систе-
мой 
проводить выбор интер-
фейсных средств при по-
строении сложных про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем; 
проводить обследование 
объектов информатизации 
с использованием совре-
менных методов анализа 
предметной области. 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-

построить модель 
предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области 
описывать модели 
предметной области 
средствами, 
предоставляемыми 
системой;  
составлять простые 
запросы к базе данных 
на внутреннем языке 
разрабатывать отчеты с 
использованием 
механизма компоновки 
данных; 
писать программный 
код для решения 
типовых задач 
 использовать техноло-
гии моделирования;  
моделировать процессы 
протекающие в инфор-
мационных системах и 
сетях 
составлять функцио-
нальные схемы ИС в 

ства вычислительных и 
информационных си-
стем 
моделировать лингви-
стическое обеспечение 
информационных си-
стем; 
построить модель 
предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области 
описывать модели 
предметной области 
средствами, 
предоставляемыми 
системой;  
составлять простые 
запросы к базе данных 
на внутреннем языке 
разрабатывать отчеты с 
использованием 
механизма компоновки 
данных; 
писать программный 
код для решения 
типовых задач 
 использовать техноло-

ства вычислительных и 
информационных си-
стем 
моделировать лингви-
стическое обеспечение 
информационных си-
стем; 
построить модель 
предметной области; 
создать программу, со-
ответствующую пред-
метной области 
описывать модели 
предметной области 
средствами, 
предоставляемыми 
системой;  
составлять простые 
запросы к базе данных 
на внутреннем языке 
разрабатывать отчеты с 
использованием 
механизма компоновки 
данных; 
писать программный 
код для решения 
типовых задач 
 использовать техноло-

информационных систем  
в соответствии с 
требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной 
системой 
проводить выбор 
интерфейсных средств 
при построении сложных 
профессионально-
ориентированных 
информационных систем; 
ставить и решать задачи, 
связанные с организацией 
диалога между человеком 
и информационной систе-
мой 
проводить выбор интер-
фейсных средств при по-
строении сложных про-
фессионально-
ориентированных инфор-
мационных систем; 
проводить обследование 
объектов информатизации 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
делирования информаци-
онных систем. 
разрабатывать проектную 
документацию 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации 

виде операционных 
диаграмм, диаграмм 
потоков данных 
анализировать данные с 
применением диаграмм 
“сущность-связь”, ме-
тодов реляционного 
анализа данных 
оптимизировать про-
граммы с использова-
нием современных тех-
нологий программиро-
вания 
 
Не умеет  
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 

гии моделирования;  
моделировать процессы 
протекающие в инфор-
мационных системах и 
сетях 
составлять функцио-
нальные схемы ИС в 
виде операционных 
диаграмм, диаграмм 
потоков данных 
анализировать данные с 
применением диаграмм 
“сущность-связь”, ме-
тодов реляционного 
анализа данных 
оптимизировать про-
граммы с использова-
нием современных тех-
нологий программиро-
вания 
 
Частично умеет вы-
являть  выявлять   
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 

гии моделирования;  
моделировать процессы 
протекающие в инфор-
мационных системах и 
сетях 
составлять функцио-
нальные схемы ИС в 
виде операционных 
диаграмм, диаграмм 
потоков данных 
анализировать данные с 
применением диаграмм 
“сущность-связь”, ме-
тодов реляционного 
анализа данных 
оптимизировать про-
граммы с использова-
нием современных тех-
нологий программиро-
вания 
 
Умеет выявлять на 
среднем уровне  
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 

с использованием совре-
менных методов анализа 
предметной области. 
проектировать информа-
ционные системы с ис-
пользованием CASE-
средств и технологий мо-
делирования информаци-
онных систем. 
разрабатывать проектную 
документацию 
использовать методы мо-
делирования информаци-
онных систем в процессе 
разработки проектной до-
кументации 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
ставить и решать 
задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор 
интерфейсных средств 
при построении 
сложных 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 
человеком и информа-
ционной системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 

систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
ставить и решать 
задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор 
интерфейсных средств 
при построении 
сложных 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 

систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
читать и 
самостоятельно 
выполнять описание 
процесса разработки 
информационных 
систем  в соответствии 
с требованиями ГОСТ и 
заказчиков 
ставить и решать 
задачи, связанные с 
организацией диалога 
между человеком и 
информационной 
системой 
проводить выбор 
интерфейсных средств 
при построении 
сложных 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем; 
ставить и решать зада-
чи, связанные с органи-
зацией диалога между 



223 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-
тодов анализа предмет-
ной области. 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 

человеком и информа-
ционной системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-
тодов анализа предмет-
ной области. 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 

человеком и информа-
ционной системой 
проводить выбор ин-
терфейсных средств 
при построении слож-
ных профессионально-
ориентированных ин-
формационных систем; 
проводить обследова-
ние объектов информа-
тизации с использова-
нием современных ме-
тодов анализа предмет-
ной области. 
проектировать инфор-
мационные системы с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
разрабатывать проект-
ную документацию 
использовать методы 
моделирования инфор-
мационных систем в 
процессе разработки 
проектной документа-
ции 

Практикоориентированнные показатели (навыки) 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
За-

дания на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Владеть (ПК-1) приемами 
использования информа-
ционно-поисковых 
средств, локальных и гло-
бальных вычислительных 
информационных сетей; 
приемами использования 
сетевых программных и 
технических средств ин-
формационных систем в 
предметной области 
Навыки управления проектами 
и созда ния ИС предприятий и 
организаций 
способностью учитывать эти-
ческие и законодательные ос-
новы личной безопасности; 
конфиденциальность персо-
нальной информации при раз-
работке модели компонентов 
информационных систем
  
способностью учитывать эти-
ческие и законодательные ос-
новы личной безопасности; 
конфиденциальность персо-
нальной информации при раз-
работке модели компонентов 
информационных систем
  
 
Навыками обследования 

Обучающийся не владеет 
приемами использова-
ния информационно-
поисковых средств, ло-
кальных и глобальных 
вычислительных ин-
формационных сетей; 
приемами использова-
ния сетевых программ-
ных и технических 
средств информацион-
ных систем в предмет-
ной области 
Навыки управления проек-
тами и созда ния ИС пред-
приятий и организаций 
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  

Обучающийся владеет базо-
выми методами приемами 
использования инфор-
мационно-поисковых 
средств, локальных и 
глобальных вычисли-
тельных информацион-
ных сетей; приемами 
использования сетевых 
программных и техни-
ческих средств инфор-
мационных систем в 
предметной области 
Навыки управления проек-
тами и созда ния ИС пред-
приятий и организаций 
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  

Обучающийся владеет базо-
выми методами приемами 
использования инфор-
мационно-поисковых 
средств, локальных и 
глобальных вычисли-
тельных информацион-
ных сетей; приемами 
использования сетевых 
программных и техни-
ческих средств инфор-
мационных систем в 
предметной области 
Навыки управления проек-
тами и созда ния ИС пред-
приятий и организаций 
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  
способностью учитывать 
этические и законодатель-
ные основы личной без-
опасности; конфиденциаль-
ность персональной инфор-
мации при разработке моде-
ли компонентов информа-
ционных систем  

Обучающийся владеет на высо-
ком уровне приемами ис-
пользования информаци-
онно-поисковых средств, 
локальных и глобальных 
вычислительных инфор-
мационных сетей; прие-
мами использования сете-
вых программных и тех-
нических средств инфор-
мационных систем в 
предметной области 
Навыки управления проектами 
и созда ния ИС предприятий и 
организаций 
способностью учитывать этиче-
ские и законодательные основы 
личной безопасности; конфи-
денциальность персональной 
информации при разработке 
модели компонентов информа-
ционных систем  
способностью учитывать этиче-
ские и законодательные основы 
личной безопасности; конфи-
денциальность персональной 
информации при разработке 
модели компонентов информа-
ционных систем  
 
Навыками обследования 
предметной области и 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
типовыми средствами за-
щиты информации и воз-
можностях их использо-
вания в реальных задачах 
создания и внедрения ин-
формационных систем 
- современными инструмен-
тальными  средства анализа 
рисков и разработки политики 
ИБ 
навыками выбора способа 
автоматизации для кон-
кретного предприятия; 
- организации анализа 
требований к ИС;  
- организации выбора ИС для 
закупки 
теоретическими и практи-

 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
типовыми средствами 
защиты информации и 
возможностях их ис-
пользования в реаль-
ных задачах создания и 
внедрения информаци-
онных систем 
- современными инструмен-
тальными  средства анализа 
рисков и разработки поли-
тики ИБ 
навыками выбора спо-
соба автоматизации для 
конкретного предприя-
тия; 
- организации анализа 

 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
типовыми средствами 
защиты информации и 
возможностях их ис-
пользования в реаль-
ных задачах создания и 
внедрения информаци-
онных систем 
- современными инструмен-
тальными  средства анализа 
рисков и разработки поли-
тики ИБ 
навыками выбора спо-
соба автоматизации для 
конкретного предприя-
тия; 
- организации анализа 

 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
типовыми средствами 
защиты информации и 
возможностях их ис-
пользования в реаль-
ных задачах создания и 
внедрения информаци-
онных систем 
- современными инструмен-
тальными  средства анализа 
рисков и разработки поли-
тики ИБ 
навыками выбора спо-
соба автоматизации для 
конкретного предприя-
тия; 
- организации анализа 

подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
типовыми средствами за-
щиты информации и воз-
можностях их использо-
вания в реальных задачах 
создания и внедрения ин-
формационных систем 
- современными инструмен-
тальными  средства анализа 
рисков и разработки политики 
ИБ 
навыками выбора способа 
автоматизации для кон-
кретного предприятия; 
- организации анализа 
требований к ИС;  
- организации выбора ИС для 
закупки 
теоретическими и практи-
ческими основами управ-
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ческими основами управ-
ления ИТ-
инфраструктурой пред-
приятия; 
- принципами выбора инфор-
мационных систем для пред-
приятия. 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ ра-
боты с инструментальны-
ми средствами моделиро-
вания предметной  
области, прикладных и 
информационных процес-
сов; 
- навыками выбора класса 
ИС для автоматизации 
предприятия в соответ-
ствии с требованиями к 
ИС и ограничениями;  
-способами автоматизации 
для конкретного 

требований к ИС;  
- организации выбора ИС 
для закупки 
теоретическими и прак-
тическими основами 
управления ИТ-
инфраструктурой пред-
приятия; 
- принципами выбора ин-
формационных систем для 
предприятия. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ 
работы с инструмен-
тальными средствами 
моделирования пред-
метной  
области, прикладных и 
информационных про-
цессов; 
- навыками выбора 

требований к ИС;  
- организации выбора ИС 
для закупки 
теоретическими и прак-
тическими основами 
управления ИТ-
инфраструктурой пред-
приятия; 
- принципами выбора ин-
формационных систем для 
предприятия. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ 
работы с инструмен-
тальными средствами 
моделирования пред-
метной  
области, прикладных и 
информационных про-
цессов; 
- навыками выбора 

требований к ИС;  
- организации выбора ИС 
для закупки 
теоретическими и прак-
тическими основами 
управления ИТ-
инфраструктурой пред-
приятия; 
- принципами выбора ин-
формационных систем для 
предприятия. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ 
работы с инструмен-
тальными средствами 
моделирования пред-
метной  
области, прикладных и 
информационных про-
цессов; 
- навыками выбора 

ления ИТ-
инфраструктурой пред-
приятия; 
- принципами выбора инфор-
мационных систем для пред-
приятия. 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ ра-
боты с инструментальны-
ми средствами моделиро-
вания предметной  
области, прикладных и 
информационных процес-
сов; 
- навыками выбора класса 
ИС для автоматизации 
предприятия в соответ-
ствии с требованиями к 
ИС и ограничениями;  
-способами автоматизации 
для конкретного 
предприятия; 
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предприятия; 
- способами выбора ИС на 
основании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов 
Владеть (ПК-2)  техноло-
гиями компьютерных 
коммуникаций 
программными средства-
ми разработки программ, 
языками объектно-
ориентированного про-
граммирования; навыками 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
методологиями реализа-
ций хранилищ данных 
средствами разработки инфор-
мационных систем 
современными средствами за-
щиты информации 
- навыками работы с современ-
ными информационными си-
стемами и средствами обеспе-
чения их информационной без-
опасности 
навыками моделирования линг-
вистического обеспечения ин-
формационных систем. 
навыками работы с лингвисти-

класса ИС для автома-
тизации предприятия в 
соответствии с требо-
ваниями к ИС и огра-
ничениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
Не владеет  технологи-
ями компьютерных 
коммуникаций 
программными сред-
ствами разработки про-
грамм, языками объ-
ектно-
ориентированного про-
граммирования; навы-
ками объектно-
ориентированного про-
граммирования 
методологиями реали-
заций хранилищ дан-
ных 
средствами разработки ин-

класса ИС для автома-
тизации предприятия в 
соответствии с требо-
ваниями к ИС и огра-
ничениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
Владеет базовыми 
навыками  технология-
ми компьютерных 
коммуникаций 
программными сред-
ствами разработки про-
грамм, языками объ-
ектно-
ориентированного про-
граммирования; навы-
ками объектно-
ориентированного про-
граммирования 
методологиями реали-
заций хранилищ дан-

класса ИС для автома-
тизации предприятия в 
соответствии с требо-
ваниями к ИС и огра-
ничениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
Владеет  технологиями 
компьютерных комму-
никаций 
программными сред-
ствами разработки про-
грамм, языками объ-
ектно-
ориентированного про-
граммирования; навы-
ками объектно-
ориентированного про-
граммирования 
методологиями реали-
заций хранилищ дан-
ных 
средствами разработки ин-

- способами выбора ИС на 
основании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов 
Владеет на высоком 
уровне  технологиями 
компьютерных коммуни-
каций 
программными средства-
ми разработки программ, 
языками объектно-
ориентированного про-
граммирования; навыками 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
методологиями реализа-
ций хранилищ данных 
средствами разработки инфор-
мационных систем 
современными средствами за-
щиты информации 
- навыками работы с современ-
ными информационными си-
стемами и средствами обеспе-
чения их информационной без-
опасности 
навыками моделирования линг-
вистического обеспечения ин-
формационных систем. 
навыками работы с лингвисти-
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ческим обеспечением элемен-
тов и компонентов электронно-
го документооборота; 
- навыками работы с системами 
лингвистического обеспечения 
различного типа; 
современными программными 
средствами конструирования 
ПО 
навыками выбора класса ИС 
для автоматизации предприятия 
в соответствии с требованиями 
к внедряемой ИС и ограниче-
ниями; выбора информацион-
ной системы для конкретных 
применений на основании ана-
лиза общих свойств, функцио-
нальных возможностей и осо-
бых требований 
навыками работы с инструмен-
тами системного анализа 
методами  построения ин-
формационных программ-
ных систем 
- техническим средствам, 
поддерживающим ИС 
технологиями  
· о требованиях к; 
- знаниями  о  
навыками программиро-
вания в современных сре-
дах 

формационных систем 
современными средствами 
защиты информации 
- навыками работы с совре-
менными информационны-
ми системами и средствами 
обеспечения их информаци-
онной безопасности 
навыками моделирования 
лингвистического обеспече-
ния информационных си-
стем. 
навыками работы с лингви-
стическим обеспечением 
элементов и компонентов 
электронного документо-
оборота; 
- навыками работы с систе-
мами лингвистического 
обеспечения различного 
типа; 
современными программ-
ными средствами конструи-
рования ПО 
навыками выбора класса ИС 
для автоматизации предпри-
ятия в соответствии с требо-
ваниями к внедряемой ИС и 
ограничениями; выбора ин-
формационной системы для 
конкретных применений на 
основании анализа общих 
свойств, функциональных 
возможностей и особых 

ных 
средствами разработки ин-
формационных систем 
современными средствами 
защиты информации 
- навыками работы с совре-
менными информационны-
ми системами и средствами 
обеспечения их информаци-
онной безопасности 
навыками моделирования 
лингвистического обеспече-
ния информационных си-
стем. 
навыками работы с лингви-
стическим обеспечением 
элементов и компонентов 
электронного документо-
оборота; 
- навыками работы с систе-
мами лингвистического 
обеспечения различного 
типа; 
современными программ-
ными средствами конструи-
рования ПО 
навыками выбора класса ИС 
для автоматизации предпри-
ятия в соответствии с требо-
ваниями к внедряемой ИС и 
ограничениями; выбора ин-
формационной системы для 
конкретных применений на 
основании анализа общих 

формационных систем 
современными средствами 
защиты информации 
- навыками работы с совре-
менными информационны-
ми системами и средствами 
обеспечения их информаци-
онной безопасности 
навыками моделирования 
лингвистического обеспече-
ния информационных си-
стем. 
навыками работы с лингви-
стическим обеспечением 
элементов и компонентов 
электронного документо-
оборота; 
- навыками работы с систе-
мами лингвистического 
обеспечения различного 
типа; 
современными программ-
ными средствами конструи-
рования ПО 
навыками выбора класса ИС 
для автоматизации предпри-
ятия в соответствии с требо-
ваниями к внедряемой ИС и 
ограничениями; выбора ин-
формационной системы для 
конкретных применений на 
основании анализа общих 
свойств, функциональных 
возможностей и особых тре-

ческим обеспечением элемен-
тов и компонентов электронно-
го документооборота; 
- навыками работы с системами 
лингвистического обеспечения 
различного типа; 
современными программными 
средствами конструирования 
ПО 
навыками выбора класса ИС 
для автоматизации предприятия 
в соответствии с требованиями 
к внедряемой ИС и ограниче-
ниями; выбора информацион-
ной системы для конкретных 
применений на основании ана-
лиза общих свойств, функцио-
нальных возможностей и осо-
бых требований 
навыками работы с инструмен-
тами системного анализа 
методами  построения ин-
формационных программ-
ных систем 
- техническим средствам, 
поддерживающим ИС 
технологиями  
· о требованиях к; 
- знаниями  о  
навыками программиро-
вания в современных сре-
дах 
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методом сущность-связь 
Владеть (ПК-3) владеть 
инструментами проекти-
рования интеллектуаль-
ных и информационных 
систем; 
-теоретическими и прак-
тическими методами про-
ектирования интеллекту-
альных информационных 
систем 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
 
методами доступа к сре-
дам передачи данных; 
 
программными средства-
ми обработки деловой 
информации. 
 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления дан-
ных для обучения и использо-
вания нейронных сетей 
методами  обучения 

требований 
навыками работы с инстру-
ментами системного анализа 
методами  построения 
информационных про-
граммных систем 
- техническим сред-
ствам, поддерживаю-
щим ИС технологиями  
· о требованиях к; 
- знаниями  о  
навыками программи-
рования в современных 
средах 
методом сущность-
связь 
Не владеет владеть ин-
струментами проекти-
рования интеллекту-
альных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и 
практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
 

свойств, функциональных 
возможностей и особых тре-
бований 
навыками работы с инстру-
ментами системного анализа 
методами  построения 
информационных про-
граммных систем 
- техническим сред-
ствам, поддерживаю-
щим ИС технологиями  
· о требованиях к; 
- знаниями  о  
навыками программи-
рования в современных 
средах 
методом сущность-
связь 
Владеет базовыми 
навыками владеть ин-
струментами проекти-
рования интеллекту-
альных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и 
практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 

бований 
навыками работы с инстру-
ментами системного анализа 
методами  построения 
информационных про-
граммных систем 
- техническим сред-
ствам, поддерживаю-
щим ИС технологиями  
· о требованиях к; 
- знаниями  о  
навыками программи-
рования в современных 
средах 
методом сущность-
связь 
Владеет владеть ин-
струментами проекти-
рования интеллекту-
альных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и 
практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
 

методом сущность-связь 
Владеет на высоком 
уровне владеть инстру-
ментами проектирования 
интеллектуальных и ин-
формационных систем; 
-теоретическими и прак-
тическими методами про-
ектирования интеллекту-
альных информационных 
систем 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
 
методами доступа к сре-
дам передачи данных; 
 
программными средства-
ми обработки деловой 
информации. 
 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления дан-
ных для обучения и использо-
вания нейронных сетей 
методами  обучения 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с основными 
инструментальными средства-
ми проектирования нейроком-
пьютерных систем 
технологиями проектиро-
вания хранилищ данных  
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирова-
ния нейрокомпьютерных 
систем 
методами доступа к сре-
дам передачи данных 
моделями информацион-
ных систем 

методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и ис-
пользования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирования 
нейрокомпьютерных систем 
технологиями проекти-
рования хранилищ дан-
ных  
методами 

технологиями компью-
терных коммуникаций; 
 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и ис-
пользования нейронных се-
тей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирования 
нейрокомпьютерных систем 
технологиями проекти-

методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и ис-
пользования нейронных се-
тей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирования 
нейрокомпьютерных систем 
технологиями проекти-
рования хранилищ дан-
ных  
методами 

нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с основными 
инструментальными средства-
ми проектирования нейроком-
пьютерных систем 
технологиями проектиро-
вания хранилищ данных  
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирова-
ния нейрокомпьютерных 
систем 
методами доступа к сре-
дам передачи данных 
моделями информацион-
ных систем 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
 
-владеть инструментами 
проектирования интеллек-
туальных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и прак-
тическими методами про-
ектирования интеллекту-
альных информационных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
моделями информацион-
ных систем 
 
владеть инструментами 
проектирования интеллек-
туальных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и практиче-
скими методами проектирова-

представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных 
моделями информаци-
онных систем 
 
-владеть инструмента-
ми проектирования ин-
теллектуальных и ин-
формационных систем; 
-теоретическими и 

рования хранилищ дан-
ных  
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных 
моделями информаци-
онных систем 
 
-владеть инструмента-
ми проектирования ин-

представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных 
моделями информаци-
онных систем 
 
-владеть инструмента-
ми проектирования ин-
теллектуальных и ин-
формационных систем; 
-теоретическими и 

 
-владеть инструментами 
проектирования интеллек-
туальных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и прак-
тическими методами про-
ектирования интеллекту-
альных информационных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
моделями информацион-
ных систем 
 
владеть инструментами 
проектирования интеллек-
туальных и информаци-
онных систем; 
-теоретическими и практиче-
скими методами проектирова-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ния интеллектуальных инфор-
мационных систем 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
 
навыками выбора класса 
ИС для автоматизации 
предприятия в соответ-
ствии с требованиями к 
ИС и ограничениями;  

практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 
моделями информаци-
онных систем 
 
владеть инструментами 
проектирования интел-
лектуальных и инфор-
мационных систем; 
-теоретическими и практи-
ческими методами проекти-
рования интеллектуальных 
информационных систем 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-

теллектуальных и ин-
формационных систем; 
-теоретическими и 
практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 
моделями информаци-
онных систем 
 
владеть инструментами 
проектирования интел-
лектуальных и инфор-
мационных систем; 
-теоретическими и практи-
ческими методами проекти-
рования интеллектуальных 
информационных систем 

практическими мето-
дами проектирования 
интеллектуальных ин-
формационных систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 
моделями информаци-
онных систем 
 
владеть инструментами 
проектирования интел-
лектуальных и инфор-
мационных систем; 
-теоретическими и практи-
ческими методами проекти-
рования интеллектуальных 
информационных систем 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-

ния интеллектуальных инфор-
мационных систем 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
 
навыками выбора класса 
ИС для автоматизации 
предприятия в соответ-
ствии с требованиями к 
ИС и ограничениями;  
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
-способами автоматизации 
для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС на 
основании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов 
методом сущность-связь 
Владеть (ПК-4) процес-
сами создания информа-
ционных систем на стади-
ях жизненного цикла. 
основными правилами 
выполнения и чтения чер-
тежей (элементов деталей, 
деталей, соединения дета-
лей и сборочных единиц); 
- основными принципами 
работы в современных си-
стемах автоматизирован-
ного проектирования. 
 
методами работы с 
программно-
техническими средствами 
диалога человека с 
профессионально-
ориентированными 

кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
 
навыками выбора клас-
са ИС для автоматиза-
ции предприятия в со-
ответствии с требова-
ниями к ИС и ограни-
чениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 

Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
 
навыками выбора клас-
са ИС для автоматиза-
ции предприятия в со-
ответствии с требова-
ниями к ИС и ограни-

кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
 
навыками выбора клас-
са ИС для автоматиза-
ции предприятия в со-
ответствии с требова-
ниями к ИС и ограни-
чениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 

-способами автоматизации 
для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС на 
основании преимуществ и 
недостатков существую-
щих способов 
методом сущность-связь 
Владеет на высоком 
уровне процессами созда-
ния информационных си-
стем на стадиях жизнен-
ного цикла. 
основными правилами 
выполнения и чтения чер-
тежей (элементов деталей, 
деталей, соединения дета-
лей и сборочных единиц); 
- основными принципами 
работы в современных си-
стемах автоматизирован-
ного проектирования. 
 
методами работы с 
программно-
техническими средствами 
диалога человека с 
профессионально-
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информационными 
системами 
- навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов. 
Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
Навыками применения на 
практике технологий про-
ектирования и реализации 
информационных систем. 
 
специализированными 
ГОСТами; 
правилами заполнения соответ-
ствующей документации 
навыками  организации страте-
гического и оперативного пла-

предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
методом сущность-
связь 
Не владеет процессами 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла. 
основными правилами 
выполнения и чтения 
чертежей (элементов 
деталей, деталей, со-
единения деталей и 
сборочных единиц); 
- основными принци-
пами работы в совре-
менных системах авто-
матизированного про-
ектирования. 
 
методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 

чениями;  
-способами автомати-
зации для конкретного 
предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
методом сущность-
связь 
Владеет базовыми 
навыками процессами 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла. 
основными правилами 
выполнения и чтения 
чертежей (элементов 
деталей, деталей, со-
единения деталей и 
сборочных единиц); 
- основными принци-
пами работы в совре-
менных системах авто-
матизированного про-
ектирования. 
 

предприятия; 
- способами выбора ИС 
на основании преиму-
ществ и недостатков 
существующих спосо-
бов 
методом сущность-
связь 
Владеет процессами 
создания информаци-
онных систем на стади-
ях жизненного цикла. 
основными правилами 
выполнения и чтения 
чертежей (элементов 
деталей, деталей, со-
единения деталей и 
сборочных единиц); 
- основными принци-
пами работы в совре-
менных системах авто-
матизированного про-
ектирования. 
 
методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 

ориентированными 
информационными 
системами 
- навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов. 
Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
Навыками применения на 
практике технологий про-
ектирования и реализации 
информационных систем. 
 
специализированными 
ГОСТами; 
правилами заполнения соответ-
ствующей документации 
навыками  организации страте-
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нирования ИС 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
методами работы с про-
граммно-техническими 
средствами диалога чело-
века с профессионально-
ориентированными ин-
формационными система-
ми 

человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов. 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками применения 
на практике технологий 
проектирования и реа-
лизации информацион-
ных систем. 
 
специализированными 

методами работы с 
программно-
техническими 
средствами диалога 
человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов. 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками применения 
на практике технологий 
проектирования и реа-

человека с 
профессионально-
ориентированными 
информационными 
системами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов. 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками применения 
на практике технологий 
проектирования и реа-
лизации информацион-
ных систем. 
 
специализированными 

гического и оперативного пла-
нирования ИС 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
методами работы с про-
граммно-техническими 
средствами диалога чело-
века с профессионально-
ориентированными ин-
формационными система-



236 
 

Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
- навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
Владеть (ПК-5) навыками 
использования систем ис-
кусственного интеллекта, 
экспертных систем в соот-
ветствии со стандартами 
их применения 
Навыками	обобщения 
полученной	 информации	
и	 подготовки	 предложе-
ний	 для	 	 принятия	 реше-
ний	 в	 процессе	 проекти-
рования.	
Методами	 принятия	
стратегических,	 тактиче-
ских	 и	 оперативных	 ре-
шений 
Навыками и инструмен-
тами разработки проекта, 
управления его стоимо-
стью, рисками качеством, 
реализацией проекта; 
- методами и инструмен-
тами оценки проектов. 
навыками расчета сово-
купной стоимости владе-

ГОСТами; 
правилами заполнения соот-
ветствующей документации 
навыками  организации 
стратегического и оператив-
ного планирования ИС 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 

лизации информацион-
ных систем. 
 
специализированными 
ГОСТами; 
правилами заполнения соот-
ветствующей документации 
навыками  организации 
стратегического и оператив-
ного планирования ИС 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-

ГОСТами; 
правилами заполнения соот-
ветствующей документации 
навыками  организации 
стратегического и оператив-
ного планирования ИС 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 

ми 
- навыками  компоновки 
информационных систем 
на базе стандартных ин-
терфейсов 
Владеет на высоком 
уровне навыками исполь-
зования систем искус-
ственного интеллекта, 
экспертных систем в соот-
ветствии со стандартами 
их применения 
Навыками	обобщения 
полученной	 информации	
и	 подготовки	 предложе-
ний	 для	 	 принятия	 реше-
ний	 в	 процессе	 проекти-
рования.	
Методами	 принятия	
стратегических,	 тактиче-
ских	 и	 оперативных	 ре-
шений 
Навыками и инструмен-
тами разработки проекта, 
управления его стоимо-
стью, рисками качеством, 
реализацией проекта; 
- методами и инструмен-
тами оценки проектов. 
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ния ИС 
методами расчета эффек-
тивности программного 
продукта 
Владеть (ПК-6) навыками 
расчета совокупной стои-
мости владения ИС 
методами	и	средствами	
проектирования,	 модер-
низации	 и	 модификации	
информационных	систем. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
Владеть (ПК-7) техноло-
гиями компьютерных 
коммуникаций; 
 
методами доступа к сре-
дам передачи данных; 

методами работы с 
программно-
техническими сред-
ствами диалога челове-
ка с профессионально-
ориентированными ин-
формационными си-
стемами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов 
Не владеет навыками 
использования систем 
искусственного интел-
лекта, экспертных си-
стем в соответствии со 
стандартами их приме-
нения 
Навыками	обобщения 
полученной	 информа-
ции	 и	 подготовки	
предложений	 для		
принятия	 решений	 в	
процессе	 проектиро-
вания.	
Методами	 принятия	
стратегических,	 такти-
ческих	 и	 оперативных	

тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
методами работы с 
программно-
техническими сред-
ствами диалога челове-
ка с профессионально-
ориентированными ин-
формационными си-
стемами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
использования систем 
искусственного интел-
лекта, экспертных си-
стем в соответствии со 
стандартами их приме-
нения 
Навыками	обобщения 
полученной	 информа-
ции	 и	 подготовки	
предложений	 для		
принятия	 решений	 в	

методами работы с 
программно-
техническими сред-
ствами диалога челове-
ка с профессионально-
ориентированными ин-
формационными си-
стемами 
- навыками  компонов-
ки информационных 
систем на базе стан-
дартных интерфейсов 
Владеет навыками ис-
пользования систем ис-
кусственного интеллек-
та, экспертных систем в 
соответствии со стан-
дартами их применения 
Навыками	обобщения 
полученной	 информа-
ции	 и	 подготовки	
предложений	 для		
принятия	 решений	 в	
процессе	 проектирова-
ния.	
Методами	 принятия	
стратегических,	 такти-
ческих	 и	 оперативных	
решений 

навыками расчета сово-
купной стоимости владе-
ния ИС 
методами расчета эффек-
тивности программного 
продукта 
Владеет на высоком 
уровне навыками расчета 
совокупной стоимости 
владения ИС 
методами	и	средствами	
проектирования,	 модер-
низации	 и	 модификации	
информационных	систем. 
Современными техноло-
гиями проектирования ИС 
и методиками обоснова-
ния эффективности их 
применения на практике; 
знаниями о взаимосвязи 
основных модулей ин-
формационной системы; 
методами моделирования 
информационных процес-
сов предметной области 
на практике. 
Владеет на высоком 
уровне технологиями 
компьютерных коммуни-
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программными средства-
ми обработки деловой 
информации. 
средствами разработки 
архитектуры информаци-
онных систем; 
средствами разработки 
информационных систем 
навыками описания прик 
ладных процессов и ин 
формационного обеспече 
ния решения прикладных 
задач 
 
навыками описания прик 
ладных процессов и ин 
формационного обеспече 
ния решения прикладных 
задач 
Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными средства-
ми обработки информа-

решений 
Навыками и инстру-
ментами разработки 
проекта, управления 
его стоимостью, риска-
ми качеством, реализа-
цией проекта; 
- методами и инстру-
ментами оценки проек-
тов. 
навыками расчета со-
вокупной стоимости 
владения ИС 
методами расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
Не владеет навыками 
расчета совокупной 
стоимости владения ИС 
методами	 и	 средства-
ми	
проектирования,	 мо-
дернизации	 и	 модифи-
кации	 информацион-
ных	систем. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-

процессе	 проектирова-
ния.	
Методами	 принятия	
стратегических,	 такти-
ческих	 и	 оперативных	
решений 
Навыками и инстру-
ментами разработки 
проекта, управления 
его стоимостью, риска-
ми качеством, реализа-
цией проекта; 
- методами и инстру-
ментами оценки проек-
тов. 
навыками расчета со-
вокупной стоимости 
владения ИС 
методами расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
расчета совокупной 
стоимости владения ИС 
методами	 и	 средства-
ми	
проектирования,	 мо-
дернизации	 и	 модифи-

Навыками и инстру-
ментами разработки 
проекта, управления 
его стоимостью, риска-
ми качеством, реализа-
цией проекта; 
- методами и инстру-
ментами оценки проек-
тов. 
навыками расчета со-
вокупной стоимости 
владения ИС 
методами расчета эф-
фективности про-
граммного продукта 
Владеет навыками рас-
чета совокупной стои-
мости владения ИС 
методами	 и	 средства-
ми	
проектирования,	 мо-
дернизации	 и	 модифи-
кации	 информацион-
ных	систем. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 

каций; 
 
методами доступа к сре-
дам передачи данных; 
 
программными средства-
ми обработки деловой 
информации. 
средствами разработки 
архитектуры информаци-
онных систем; 
средствами разработки 
информационных систем 
навыками описания прик 
ладных процессов и ин 
формационного обеспече 
ния решения прикладных 
задач 
 
навыками описания прик 
ладных процессов и ин 
формационного обеспече 
ния решения прикладных 
задач 
Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ции; 
методами доступа к сре-
дам передачи данных. 
 
навыками описания биз-
нес-процессов  предмет-
ной области, прикладных 
и информационных про-
цессов 
знаниями в области реля-
ционной алгебры и 
основными понятиями и 
терминами предметной 
области, используемыми 
при описании требований 
пользователей к информа-
ционным системам; 
- информацией об исполь-
зуемых на предприятии 
информационных систе-
мах и методах обработки 
данных; 
 теоретическими и прак-
тическими основами 
управления ИТ-
ифраструктурой предпри-
ятия  
навыками работы в раз-

ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
Не владеет технологи-
ями компьютерных 
коммуникаций; 
 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
средствами разработки 
архитектуры информа-
ционных систем; 
средствами разработки 
информационных си-
стем 
навыками описания 
прик ладных процессов 

кации	 информацион-
ных	систем. 
Современными техно-
логиями проектирова-
ния ИС и методиками 
обоснования эффектив-
ности их применения 
на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
Владеет базовыми 
навыками технология-
ми компьютерных 
коммуникаций; 
 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
средствами разработки 
архитектуры информа-

на практике; знаниями 
о взаимосвязи основ-
ных модулей информа-
ционной системы; ме-
тодами моделирования 
информационных про-
цессов предметной об-
ласти на практике. 
Владеет технологиями 
компьютерных комму-
никаций; 
 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных; 
 
программными сред-
ствами обработки дело-
вой информации. 
средствами разработки 
архитектуры информа-
ционных систем; 
средствами разработки 
информационных си-
стем 
навыками описания 
прик ладных процессов 
и ин формационного 

технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными средства-
ми обработки информа-
ции; 
методами доступа к сре-
дам передачи данных. 
 
навыками описания биз-
нес-процессов  предмет-
ной области, прикладных 
и информационных про-
цессов 
знаниями в области реля-
ционной алгебры и 
основными понятиями и 
терминами предметной 
области, используемыми 
при описании требований 
пользователей к информа-
ционным системам; 
- информацией об исполь-
зуемых на предприятии 
информационных систе-
мах и методах обработки 
данных; 
 теоретическими и прак-
тическими основами 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
личных интерфейсах, 
включая командный;  
-навыками работы с опе-
рационными системами 
общего назначения. 
Владеть (ПК-8) навыками 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
основными принципами 
работы в современных 
системах 
автоматизированного 
проектирования. 
навыками разработки 
технологической 
документации 
навыками описания биз-
нес-процессов  предмет-
ной области, прикладных 
и информационных про-
цессов 
навыками самостоятельного 
принятия решения о внедрении 
тех или иных технологий линг-
вистического обеспечения для 
повышения эффективности ин-
формационных систем. 
современными программ-

и ин формационного 
обеспече ния решения 
прикладных задач 
 
навыками описания 
прик ладных процессов 
и ин формационного 
обеспече ния решения 
прикладных задач 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
 
навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
знаниями в области ре-

ционных систем; 
средствами разработки 
информационных си-
стем 
навыками описания 
прик ладных процессов 
и ин формационного 
обеспече ния решения 
прикладных задач 
 
навыками описания 
прик ладных процессов 
и ин формационного 
обеспече ния решения 
прикладных задач 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
 

обеспече ния решения 
прикладных задач 
 
навыками описания 
прик ладных процессов 
и ин формационного 
обеспече ния решения 
прикладных задач 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
технологиями компью-
терных коммуникаций; 
программными сред-
ствами обработки ин-
формации; 
методами доступа к 
средам передачи дан-
ных. 
 
навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 

управления ИТ-
ифраструктурой предпри-
ятия  
навыками работы в раз-
личных интерфейсах, 
включая командный;  
-навыками работы с опе-
рационными системами 
общего назначения. 
Владеет на высоком 
уровне навыками объект-
но-ориентированного про-
граммирования 
основными принципами 
работы в современных 
системах 
автоматизированного 
проектирования. 
навыками разработки 
технологической 
документации 
навыками описания биз-
нес-процессов  предмет-
ной области, прикладных 
и информационных про-
цессов 
навыками самостоятельного 
принятия решения о внедрении 
тех или иных технологий линг-
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высокий уровень 

 
ными средствами кон-
струирования ПО. 
настройка рабочего стола 
и навигация в окнах 
конфигуратора 
«1С:Предприятие»; 
- визуальное создание 
структуры конфигурации 
(справочников, 
документов, регистров и 
т.д.); 
- определение прав 
доступа к 
функциональности 
системы; 
- настройка диалоговых 
форм объектов; 
- определение специфики 
поведения объектов и 
форм   прописывание кода 
на языке системы в 
определенных местах 
конфигурации; 
- формирование простых 
отчетов 
навыками работы с ин-
струментами разработки 
интернет-приложений 

ляционной алгебры и 
основными понятиями 
и терминами предмет-
ной области, использу-
емыми при описании 
требований пользова-
телей к информацион-
ным системам; 
- информацией об ис-
пользуемых на пред-
приятии информацион-
ных системах и мето-
дах обработки данных; 
 теоретическими и 
практическими основа-
ми управления ИТ-
ифраструктурой пред-
приятия  
навыками работы в 
различных интерфей-
сах, включая команд-
ный;  
-навыками работы с 
операционными систе-
мами общего назначе-
ния. 
Не владеет навыками 
объектно-

навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
основными понятиями 
и терминами предмет-
ной области, использу-
емыми при описании 
требований пользова-
телей к информацион-
ным системам; 
- информацией об ис-
пользуемых на пред-
приятии информацион-
ных системах и мето-
дах обработки данных; 
 теоретическими и 
практическими основа-
ми управления ИТ-
ифраструктурой пред-
приятия  
навыками работы в 
различных интерфей-
сах, включая команд-
ный;  

основными понятиями 
и терминами предмет-
ной области, использу-
емыми при описании 
требований пользова-
телей к информацион-
ным системам; 
- информацией об ис-
пользуемых на пред-
приятии информацион-
ных системах и мето-
дах обработки данных; 
 теоретическими и 
практическими основа-
ми управления ИТ-
ифраструктурой пред-
приятия  
навыками работы в 
различных интерфей-
сах, включая команд-
ный;  
-навыками работы с 
операционными систе-
мами общего назначе-
ния. 
Владеет навыками объ-
ектно-
ориентированного про-

вистического обеспечения для 
повышения эффективности ин-
формационных систем. 
современными программ-
ными средствами кон-
струирования ПО. 
настройка рабочего стола 
и навигация в окнах 
конфигуратора 
«1С:Предприятие»; 
- визуальное создание 
структуры конфигурации 
(справочников, 
документов, регистров и 
т.д.); 
- определение прав 
доступа к 
функциональности 
системы; 
- настройка диалоговых 
форм объектов; 
- определение специфики 
поведения объектов и 
форм   прописывание кода 
на языке системы в 
определенных местах 
конфигурации; 
- формирование простых 
отчетов 
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принципами автоматиза-
ции моделирования про-
цессов информационных 
систем 
- принципами и походами 
современных междуна-
родных стандартов разра-
ботки программного 
обеспечения 
современными объектно-
ориентированными язы-
ками программирования 
Владеть (ПК-9) навыками 
разработки технологиче-
ской документации 
навыками разработки 
технологической 
документации 
 разработкой программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, оценки 
сложности алгоритмов и 
программ 
разработкой программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, оценки 
сложности алгоритмов и 
программ 

ориентированного про-
граммирования 
основными 
принципами работы в 
современных системах 
автоматизированного 
проектирования. 
навыками разработки 
технологической 
документации 
навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
навыками самостоятельного 
принятия решения о внедре-
нии тех или иных техноло-
гий лингвистического обес-
печения для повышения 
эффективности информаци-
онных систем. 
современными про-
граммными средствами 
конструирования ПО. 
настройка рабочего 
стола и навигация в 
окнах конфигуратора 
«1С:Предприятие»; 
- визуальное создание 

-навыками работы с 
операционными систе-
мами общего назначе-
ния. 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
объектно-
ориентированного про-
граммирования 
основными 
принципами работы в 
современных системах 
автоматизированного 
проектирования. 
навыками разработки 
технологической 
документации 
навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
навыками самостоятельного 
принятия решения о внедре-
нии тех или иных техноло-
гий лингвистического обес-
печения для повышения 
эффективности информаци-
онных систем. 
современными про-

граммирования 
основными 
принципами работы в 
современных системах 
автоматизированного 
проектирования. 
навыками разработки 
технологической 
документации 
навыками описания 
бизнес-процессов  
предметной области, 
прикладных и инфор-
мационных процессов 
навыками самостоятельного 
принятия решения о внедре-
нии тех или иных техноло-
гий лингвистического обес-
печения для повышения 
эффективности информаци-
онных систем. 
современными про-
граммными средствами 
конструирования ПО. 
настройка рабочего 
стола и навигация в 
окнах конфигуратора 
«1С:Предприятие»; 
- визуальное создание 
структуры 

навыками работы с ин-
струментами разработки 
интернет-приложений 
принципами автоматиза-
ции моделирования про-
цессов информационных 
систем 
- принципами и походами 
современных междуна-
родных стандартов разра-
ботки программного обес-
печения 
современными объектно-
ориентированными язы-
ками программирования 
Владеет на высоком 
уровне навыками разра-
ботки технологической 
документации 
навыками разработки 
технологической 
документации 
 разработкой программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, оценки 
сложности алгоритмов и 
программ 
разработкой программных 
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Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
 

структуры 
конфигурации 
(справочников, 
документов, регистров 
и т.д.); 
- определение прав 
доступа к 
функциональности 
системы; 
- настройка диалоговых 
форм объектов; 
- определение 
специфики поведения 
объектов и форм   
прописывание кода на 
языке системы в 
определенных местах 
конфигурации; 
- формирование 
простых отчетов 
навыками работы с ин-
струментами разработ-
ки интернет-
приложений 
принципами автомати-
зации моделирования 
процессов информаци-
онных систем 

граммными средствами 
конструирования ПО. 
настройка рабочего 
стола и навигация в 
окнах конфигуратора 
«1С:Предприятие»; 
- визуальное создание 
структуры 
конфигурации 
(справочников, 
документов, регистров 
и т.д.); 
- определение прав 
доступа к 
функциональности 
системы; 
- настройка диалоговых 
форм объектов; 
- определение 
специфики поведения 
объектов и форм   
прописывание кода на 
языке системы в 
определенных местах 
конфигурации; 
- формирование 
простых отчетов 
навыками работы с ин-

конфигурации 
(справочников, 
документов, регистров 
и т.д.); 
- определение прав 
доступа к 
функциональности 
системы; 
- настройка диалоговых 
форм объектов; 
- определение 
специфики поведения 
объектов и форм   
прописывание кода на 
языке системы в 
определенных местах 
конфигурации; 
- формирование 
простых отчетов 
навыками работы с ин-
струментами разработ-
ки интернет-
приложений 
принципами автомати-
зации моделирования 
процессов информаци-
онных систем 
- принципами и похо-

комплексов для решения 
прикладных задач, оценки 
сложности алгоритмов и 
программ 
Навыками обследования 
предметной области и 
подготовки проектной до-
кументации. 
Навыками проектирова-
ния информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, с исполь-
зованием CASE-средств и 
технологий моделирова-
ния информационных си-
стем. 
Навыками разработки ин-
формационных систем для 
решения прикладных за-
дач, использования со-
временных технологий 
программирования, тести-
рования информационных 
систем и документирова-
ния проектных работ. 
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- принципами и похо-
дами современных 
международных стан-
дартов разработки про-
граммного обеспечения 
современными объект-
но-ориентированными 
языками программиро-
вания 
Не владеет навыками 
разработки технологи-
ческой документации 
навыками разработки 
технологической 
документации 
 разработкой 
программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, 
оценки сложности 
алгоритмов и программ 
разработкой программ-
ных комплексов для ре-
шения прикладных за-
дач, оценки сложности 
алгоритмов и программ 
Навыками обследова-
ния предметной обла-

струментами разработ-
ки интернет-
приложений 
принципами автомати-
зации моделирования 
процессов информаци-
онных систем 
- принципами и похо-
дами современных 
международных стан-
дартов разработки про-
граммного обеспечения 
современными объект-
но-ориентированными 
языками программиро-
вания 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
разработки технологи-
ческой документации 
навыками разработки 
технологической 
документации 
 разработкой 
программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, 
оценки сложности 

дами современных 
международных стан-
дартов разработки про-
граммного обеспечения 
современными объект-
но-ориентированными 
языками программиро-
вания 
Владеет навыками раз-
работки технологиче-
ской документации 
навыками разработки 
технологической 
документации 
 разработкой 
программных 
комплексов для решения 
прикладных задач, 
оценки сложности 
алгоритмов и программ 
разработкой программ-
ных комплексов для ре-
шения прикладных за-
дач, оценки сложности 
алгоритмов и программ 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
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сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
 

алгоритмов и программ 
разработкой программ-
ных комплексов для ре-
шения прикладных за-
дач, оценки сложности 
алгоритмов и программ 
Навыками обследова-
ния предметной обла-
сти и подготовки про-
ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 

ектной документации. 
Навыками проектиро-
вания информационных 
систем для решения 
прикладных задач, с 
использованием CASE-
средств и технологий 
моделирования инфор-
мационных систем. 
Навыками разработки 
информационных си-
стем для решения при-
кладных задач, исполь-
зования современных 
технологий програм-
мирования, тестирова-
ния информационных 
систем и документиро-
вания проектных работ. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 
ПК-23; ПК-24 

 
 

За-
дания на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 
защиту. 

Знать (ПК-23) специфику 
актуальных проблемных 
областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпью-
терных систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей основ-
ные методы разработки 
нейрокомпьютерных си-
стем 
задачи и парадиг мы си-
стем искусст венного ин-
теллек та, представление 
знаний в интеллек туаль-
ных системах, экспертные 
систе мы, базы знаний, 
классификацию баз зна-
ний, технологии разработ-

Обучающийся не знает 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей ос-
новные методы разра-
ботки нейрокомпью-
терных систем 
задачи и парадиг мы 
систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 
базы знаний, классифи-

Обучающийся не знает 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей ос-
новные методы разра-
ботки нейрокомпью-
терных систем 
задачи и парадиг мы 
систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 
базы знаний, классифи-

Обучающийся знает на 
пользовательском уровне 
специфику актуальных 
проблемных областей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпь-
ютерных систем 
новые информацион-
ные технологии реше-
ния задач управления, 
связанных с использо-
ванием средств и мето-
дов искусственных 
нейронных сетей ос-
новные методы разра-
ботки нейрокомпью-
терных систем 
задачи и парадиг мы 
систем искусст венного 
интеллек та, представ-
ление знаний в интел-
лек туальных системах, 
экспертные систе мы, 

Обучающийся знает на высо-
ком уровне специфику ак-
туальных проблемных об-
ластей  
состояние и тенденции 
развития нейрокомпью-
терных систем 
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственных 
нейронных сетей основ-
ные методы разработки 
нейрокомпьютерных си-
стем 
задачи и парадиг мы си-
стем искусст венного ин-
теллек та, представление 
знаний в интеллек туаль-
ных системах, экспертные 
систе мы, базы знаний, 
классификацию баз зна-
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ки баз знаний 
Основные понятия и ме-
тоды cистем поддержки 
принятия решений основ-
ные понятия вычисли-
тельной ма тематики и 
числен ные методы для 
при ближенного реше ния  
прикладных задач, техно-
логии алго ритмизации и 
прог раммирования при-
кладных задач оптимиза-
ционные модели линейно-
го и нелинейного про-
граммирования для реше-
ния прикладных задач. 
Основные математи че-
ские модели  опти миза-
ционных задач, алгоритмы 
их разре шения 
системы имитационного 
моделирования бизнеса, 
технических и экономиче-
ских систем 
Математические ме тоды 
анализа предмет ных об-
ластей 
теоремы и утверждения 

кацию баз знаний, тех-
нологии разработки баз 
знаний 
Основные понятия и 
методы cистем под-
держки принятия ре-
шений основные поня-
тия вычислительной ма 
тематики и числен ные 
методы для при бли-
женного реше ния  при-
кладных задач, техно-
логии алго ритмиза-
ции и прог раммирова-
ния прикладных задач 
оптимизационные мо-
дели линейного и нели-
нейного программиро-
вания для решения 
прикладных задач. 
Основные математи 
ческие модели  опти 
мизационных задач, 
алгоритмы их разре 
шения 
системы имитационно-
го моделирования биз-
неса, технических и 

кацию баз знаний, тех-
нологии разработки баз 
знаний 
Основные понятия и 
методы cистем под-
держки принятия ре-
шений основные поня-
тия вычислительной ма 
тематики и числен ные 
методы для при бли-
женного реше ния  при-
кладных задач, техно-
логии алго ритмиза-
ции и прог раммирова-
ния прикладных задач 
оптимизационные мо-
дели линейного и нели-
нейного программиро-
вания для решения 
прикладных задач. 
Основные математи 
ческие модели  опти 
мизационных задач, 
алгоритмы их разре 
шения 
системы имитационно-
го моделирования биз-
неса, технических и 

базы знаний, классифи-
кацию баз знаний, тех-
нологии разработки баз 
знаний 
Основные понятия и 
методы cистем под-
держки принятия ре-
шений основные поня-
тия вычислительной ма 
тематики и числен ные 
методы для при бли-
женного реше ния  при-
кладных задач, техно-
логии алго ритмиза-
ции и прог раммирова-
ния прикладных задач 
оптимизационные мо-
дели линейного и нели-
нейного программиро-
вания для решения 
прикладных задач. 
Основные математи 
ческие модели  опти 
мизационных задач, 
алгоритмы их разре 
шения 
системы имитационно-
го моделирования биз-

ний, технологии разработ-
ки баз знаний 
Основные понятия и ме-
тоды cистем поддержки 
принятия решений основ-
ные понятия вычисли-
тельной ма тематики и 
числен ные методы для 
при ближенного реше ния  
прикладных задач, техно-
логии алго ритмизации и 
прог раммирования при-
кладных задач оптимиза-
ционные модели линейно-
го и нелинейного про-
граммирования для реше-
ния прикладных задач. 
Основные математи че-
ские модели  опти миза-
ционных задач, алгоритмы 
их разре шения 
системы имитационного 
моделирования бизнеса, 
технических и экономиче-
ских систем 
Математические ме тоды 
анализа предмет ных об-
ластей 
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реляционной алгебры, 
теорию нормализации, 
основы реляционного ис-
числения 
 основные положения тео-
рии множеств; 
-основные понятия алгеб-
ры логики; 
-основные понятия теории 
алгоритмов 
методы и модели теории 
систем и системного ана-
лиза;  закономерности 
функционирования и раз-
вития систем. 
основные способы мате-
матической обработки 
дискретной информации 
различные приемы ис 
пользования идеоло гии 
курса теории веро ятно-
стей и математи ческой 
статистики в формализа-
ции реше ния прикладных 
задач 
Знать (ПК-24) правила и 
методы конспектирова-
ния, 

экономических систем 
Математические ме то-
ды анализа предмет 
ных областей 
теоремы и утверждения 
реляционной алгебры, 
теорию нормализации, 
основы реляционного 
исчисления 
 основные положения 
теории множеств; 
-основные понятия ал-
гебры логики; 
-основные понятия тео-
рии алгоритмов 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  закономер-
ности функционирова-
ния и развития систем. 
основные способы ма-
тематической обработ-
ки дискретной инфор-
мации 
различные приемы ис 
пользования идеоло гии 
курса теории веро ят-
ностей и математи 

экономических систем 
Математические ме то-
ды анализа предмет 
ных областей 
теоремы и утверждения 
реляционной алгебры, 
теорию нормализации, 
основы реляционного 
исчисления 
 основные положения 
теории множеств; 
-основные понятия ал-
гебры логики; 
-основные понятия тео-
рии алгоритмов 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  закономер-
ности функционирова-
ния и развития систем. 
основные способы ма-
тематической обработ-
ки дискретной инфор-
мации 
различные приемы ис 
пользования идеоло гии 
курса теории веро ят-
ностей и математи 

неса, технических и 
экономических систем 
Математические ме то-
ды анализа предмет 
ных областей 
теоремы и утверждения 
реляционной алгебры, 
теорию нормализации, 
основы реляционного 
исчисления 
 основные положения 
теории множеств; 
-основные понятия ал-
гебры логики; 
-основные понятия тео-
рии алгоритмов 
методы и модели тео-
рии систем и системно-
го анализа;  закономер-
ности функционирова-
ния и развития систем. 
основные способы ма-
тематической обработ-
ки дискретной инфор-
мации 
различные приемы ис 
пользования идеоло гии 
курса теории веро ят-

теоремы и утверждения 
реляционной алгебры, 
теорию нормализации, ос-
новы реляционного ис-
числения 
 основные положения тео-
рии множеств; 
-основные понятия алгеб-
ры логики; 
-основные понятия теории 
алгоритмов 
методы и модели теории 
систем и системного ана-
лиза;  закономерности 
функционирования и раз-
вития систем. 
основные способы мате-
матической обработки 
дискретной информации 
различные приемы ис 
пользования идеоло гии 
курса теории веро ятно-
стей и математи ческой 
статистики в формализа-
ции реше ния прикладных 
задач 
Теоретически глубоко 
знает правила и методы 
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Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
составления, компедиу-
мов, иллюстрирующих 
научный/практический 
взгляд на исследуемую 
проблему государствен-
ные стандарты в области 
оформления библиогра-
фических ссылок и спис-
ков 
 

ческой статистики в 
формализации реше 
ния прикладных задач 
Не знает правила и ме-
тоды конспектирова-
ния, 
составления, компеди-
умов, иллюстрирую-
щих науч-
ный/практический 
взгляд на исследуемую 
проблему государ-
ственные стандарты в 
области оформления 
библиографических 
ссылок и списков 
 

ческой статистики в 
формализации реше 
ния прикладных задач 
Частично не знает пра-
вила и методы конспек-
тирования, 
составления, компеди-
умов, иллюстрирую-
щих науч-
ный/практический 
взгляд на исследуемую 
проблему государ-
ственные стандарты в 
области оформления 
библиографических 
ссылок и списков 
 

ностей и математи 
ческой статистики в 
формализации реше 
ния прикладных задач 
Знает на среднем 
уровне   правила и ме-
тоды конспектирова-
ния, 
составления, компеди-
умов, иллюстрирую-
щих науч-
ный/практический 
взгляд на исследуемую 
проблему государ-
ственные стандарты в 
области оформления 
библиографических 
ссылок и списков 
 

конспектирования, 
составления, компедиу-
мов, иллюстрирующих 
научный/практический 
взгляд на исследуемую 
проблему государствен-
ные стандарты в области 
оформления библиогра-
фических ссылок и спис-
ков 
 

 
За-

дания на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 

Уметь(ПК-23) компоновать 
структуру интеллектуаль-
ной прикладной системы  
проектировать и разраба-
тывать демонстрационные 
прототипы нейрокомпью-
терных систем для кон-
кретной предметной обла-
сти 

Обучающийся не умеет 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 

Обучающийся слабо умеет 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 
систем для конкретной 

Обучающийся умеет на 
пользовательском уровне 
компоновать структуру 
интеллектуальной при-
кладной системы  
проектировать и разра-
батывать демонстраци-
онные прототипы 
нейрокомпьютерных 

Обучающийся умеет на высо-
ком уровне  компоно-
вать структуру интеллек-
туальной прикладной си-
стемы  
проектировать и разраба-
тывать демонстрационные 
прототипы нейрокомпью-
терных систем для кон-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
выноси-
мый на 
защиту. 

использовать оптимизи-
рованные библиотечные 
функции  
работать с различными 
моделямипредставления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-
сти и специфики решае-
мых задач 
использовать зна ния о 
парадигмах систем ис-
кусст венного интел лекта, 
представле нии знаний в 
ин теллектуальных си-
стемах, экспер тных си-
стемах, базах знаний, 
классификации баз зна-
ний, тех нологиях разр 
аботки баз зна ний. 
Применять методы 
анализа данных для 
решения математических 
и прикладных задач. 
демонстрировать ба зо-
вые знания в облас ти ма-
тематических дисци-

предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделямипредставле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
использовать зна ния о 
парадигмах систем ис-
кусст венного интел 
лекта, представле нии 
знаний в ин теллекту-
альных системах, экс-
пер тных системах, ба-
зах знаний, классифи-
кации баз знаний, тех 
нологиях разр аботки 
баз зна ний. 
Применять методы 
анализа данных для 
решения математиче-
ских и прикладных за-

предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделямипредставле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
использовать зна ния о 
парадигмах систем ис-
кусст венного интел 
лекта, представле нии 
знаний в ин теллекту-
альных системах, экс-
пер тных системах, ба-
зах знаний, классифи-
кации баз знаний, тех 
нологиях разр аботки 
баз зна ний. 
Применять методы 
анализа данных для 
решения математиче-
ских и прикладных за-

систем для конкретной 
предметной области 
использовать оптими-
зированные библиотеч-
ные функции  
работать с различными 
моделямипредставле-
ния знаний и обосно-
вывать выбор той или 
иной модели в зависи-
мости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач 
использовать зна ния о 
парадигмах систем ис-
кусст венного интел 
лекта, представле нии 
знаний в ин теллекту-
альных системах, экс-
пер тных системах, ба-
зах знаний, классифи-
кации баз знаний, тех 
нологиях разр аботки 
баз зна ний. 
Применять методы 
анализа данных для 
решения математиче-

кретной предметной обла-
сти 
использовать оптимизиро-
ванные библиотечные 
функции  
работать с различными 
моделямипредставления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной моде-
ли в зависимости от ха-
рактера предметной обла-
сти и специфики решае-
мых задач 
использовать зна ния о 
парадигмах систем ис-
кусст венного интел лекта, 
представле нии знаний в 
ин теллектуальных си-
стемах, экспер тных си-
стемах, базах знаний, 
классификации баз зна-
ний, тех нологиях разр 
аботки баз зна ний. 
Применять методы 
анализа данных для 
решения математических 
и прикладных задач. 
демонстрировать ба зо-
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
плиплин; применять в 
профес сиональной дея-
тель ности методы мате-
ма тического моделиро 
вания, численного анали-
за и вычисли тельного 
эксперимен та 
Решать прикладные  зада-
чи линейного и нелиней-
ного программирования 
Решать задачи тео ретиче-
ского и прик ладного ха-
рактера, строить модели 
объектов на основе ис-
пользования мето дов оп-
тимизации. 
формулировать предло-
жения по оптимизации и 
улучшению функциони-
рования моделируемой 
системы 
Применять системный 
подход при разработке 
модели предметной обла-
стир  
выполнять операции ре-
ляционной алгебры, вы-
полнять операции реляци-

дач. 
демонстрировать ба 
зовые знания в облас 
ти математических 
дисциплиплин; приме-
нять в профес сио-
нальной деятель ности 
методы матема тиче-
ского моделиро вания, 
численного анализа и 
вычисли тельного экс-
перимен та 
Решать прикладные  
задачи линейного и не-
линейного программи-
рования 
Решать задачи тео ре-
тического и прик лад-
ного характера, строить 
модели объектов на ос-
нове использования ме-
то дов оптимизации. 
формулировать пред-
ложения по оптимиза-
ции и улучшению 
функционирования мо-
делируемой системы 
Применять системный 

дач. 
демонстрировать ба 
зовые знания в облас 
ти математических 
дисциплиплин; приме-
нять в профес сио-
нальной деятель ности 
методы матема тиче-
ского моделиро вания, 
численного анализа и 
вычисли тельного экс-
перимен та 
Решать прикладные  
задачи линейного и не-
линейного программи-
рования 
Решать задачи тео ре-
тического и прик лад-
ного характера, строить 
модели объектов на ос-
нове использования ме-
то дов оптимизации. 
формулировать пред-
ложения по оптимиза-
ции и улучшению 
функционирования мо-
делируемой системы 
Применять системный 

ских и прикладных за-
дач. 
демонстрировать ба 
зовые знания в облас 
ти математических 
дисциплиплин; приме-
нять в профес сио-
нальной деятель ности 
методы матема тиче-
ского моделиро вания, 
численного анализа и 
вычисли тельного экс-
перимен та 
Решать прикладные  
задачи линейного и не-
линейного программи-
рования 
Решать задачи тео ре-
тического и прик лад-
ного характера, строить 
модели объектов на ос-
нове использования ме-
то дов оптимизации. 
формулировать пред-
ложения по оптимиза-
ции и улучшению 
функционирования мо-
делируемой системы 

вые знания в облас ти ма-
тематических дисци-
плиплин; применять в 
профес сиональной дея-
тель ности методы мате-
ма тического моделиро 
вания, численного анали-
за и вычисли тельного 
эксперимен та 
Решать прикладные  зада-
чи линейного и нелиней-
ного программирования 
Решать задачи тео ретиче-
ского и прик ладного ха-
рактера, строить модели 
объектов на основе ис-
пользования мето дов оп-
тимизации. 
формулировать предло-
жения по оптимизации и 
улучшению функциони-
рования моделируемой 
системы 
Применять системный 
подход при разработке 
модели предметной обла-
стир  
выполнять операции ре-
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
онного исчисления 
решать простейшие зада-
чи алгебры логики; 
-применять различные ви-
ды алгоритмов для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 
применять системный 
подход и математичес кие 
методы в форма лизации 
решения при кладных за-
дач и соз давать их про-
грамные прототипы. 
применять алгоритмы 
дискретной математики 
для решения прикладных 
за дач в профессиональ-
ной деятельности 
применять основные ме-
тоды теории вероят но-
стей в решении за дач 
смежных областей в про-
цессе проектиро вания си-
стем 
Применять математи че-
ские модели в ре шении 
профессиональ ных задач 
Уметь(ПК-24) отобрать 

подход при разработке 
модели предметной об-
ластир  
выполнять операции 
реляционной алгебры, 
выполнять операции 
реляционного исчисле-
ния 
решать простейшие за-
дачи алгебры логики; 
-применять различные 
виды алгоритмов для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять системный 
подход и математичес 
кие методы в форма 
лизации решения при 
кладных задач и соз да-
вать их програмные 
прототипы. 
применять алгоритмы 
дискретной математики 
для решения приклад-
ных за дач в професси-
ональной деятельности 
применять основные 

подход при разработке 
модели предметной об-
ластир  
выполнять операции 
реляционной алгебры, 
выполнять операции 
реляционного исчисле-
ния 
решать простейшие за-
дачи алгебры логики; 
-применять различные 
виды алгоритмов для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять системный 
подход и математичес 
кие методы в форма 
лизации решения при 
кладных задач и соз да-
вать их програмные 
прототипы. 
применять алгоритмы 
дискретной математики 
для решения приклад-
ных за дач в професси-
ональной деятельности 
применять основные 

Применять системный 
подход при разработке 
модели предметной об-
ластир  
выполнять операции 
реляционной алгебры, 
выполнять операции 
реляционного исчисле-
ния 
решать простейшие за-
дачи алгебры логики; 
-применять различные 
виды алгоритмов для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 
применять системный 
подход и математичес 
кие методы в форма 
лизации решения при 
кладных задач и соз да-
вать их програмные 
прототипы. 
применять алгоритмы 
дискретной математики 
для решения приклад-
ных за дач в професси-
ональной деятельности 

ляционной алгебры, вы-
полнять операции реляци-
онного исчисления 
решать простейшие зада-
чи алгебры логики; 
-применять различные ви-
ды алгоритмов для реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 
применять системный 
подход и математичес кие 
методы в форма лизации 
решения при кладных за-
дач и соз давать их про-
грамные прототипы. 
применять алгоритмы 
дискретной математики 
для решения прикладных 
за дач в профессиональ-
ной деятельности 
применять основные ме-
тоды теории вероят но-
стей в решении за дач 
смежных областей в про-
цессе проектиро вания си-
стем 
Применять математи че-
ские модели в ре шении 
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наиболее 
соответствующие пробле-
ме 
материалы, 
характеризующие различ-
ные 
подходы и авторские 
позиции; конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
- интегрировать собран-
ные 
материалы в единый 
содержательный блок 
отобрать наиболее 
соответствующие пробле-
ме 
материалы, 
характеризующие различ-
ные 
подходы и авторские 
позиции;  
-конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
-интегрировать собранные 

методы теории вероят 
ностей в решении за 
дач смежных областей 
в процессе проектиро 
вания систем 
Применять математи 
ческие модели в ре ше-
нии профессиональ ных 
задач 
Не умеет отобрать 
наиболее 
соответствующие про-
блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции; конспектиро-
вать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
- интегрировать со-
бранные 
материалы в единый 
содержательный блок 
отобрать наиболее 
соответствующие про-

методы теории вероят 
ностей в решении за 
дач смежных областей 
в процессе проектиро 
вания систем 
Применять математи 
ческие модели в ре ше-
нии профессиональ ных 
задач 
Частично умеет выяв-
лять  выявлять  
отобрать наиболее 
соответствующие про-
блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции; конспектиро-
вать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
- интегрировать со-
бранные 
материалы в единый 
содержательный блок 
отобрать наиболее 

применять основные 
методы теории вероят 
ностей в решении за 
дач смежных областей 
в процессе проектиро 
вания систем 
Применять математи 
ческие модели в ре ше-
нии профессиональ ных 
задач 
Умеет выявлять на 
среднем уровне 
отобрать наиболее 
соответствующие про-
блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции; конспектиро-
вать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
- интегрировать со-
бранные 
материалы в единый 
содержательный блок 

профессиональ ных задач 
Умеет выявлять на высо-
ком уровне отобрать 
наиболее 
соответствующие пробле-
ме 
материалы, 
характеризующие различ-
ные 
подходы и авторские 
позиции; конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
- интегрировать собран-
ные 
материалы в единый 
содержательный блок 
отобрать наиболее 
соответствующие пробле-
ме 
материалы, 
характеризующие различ-
ные 
подходы и авторские 
позиции;  
-конспектировать 
основные тезисы, 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
материалы в единый 
содержательный блок 
 

блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции;  
-конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
-интегрировать собран-
ные 
материалы в единый 
содержательный блок 
 

соответствующие про-
блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции;  
-конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
-интегрировать собран-
ные 
материалы в единый 
содержательный блок 
 

отобрать наиболее 
соответствующие про-
блеме 
материалы, 
характеризующие раз-
личные 
подходы и авторские 
позиции;  
-конспектировать 
основные тезисы, 
раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
-интегрировать собран-
ные 
материалы в единый 
содержательный блок 
 

раскрывающие замысел 
автора, его позицию; 
-интегрировать собранные 
материалы в единый 
содержательный блок 
 

 
За-

дания на 
ВКР; во-
просы 
членов 
ГЭК; Ре-
цензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выноси-
мый на 

Владеть(ПК-23) 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
нейронных сетей и оценки 

Обучающийся не 
владеет методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 
методами  обучения 

Обучающийся владеет 
базовыми методами 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 

Обучающийся владеет 
базовыми методами 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
методами представле-
ния данных для обуче-
ния и использования 
нейронных сетей 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
методами  обучения 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
защиту. качества обучения 

нейронной сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирова-
ния нейрокомпьютерных 
систем 
навыками использо ва-
ния систем искусствен но-
го интеллекта, систем 
представления знаний в 
интеллектуальных сис те-
мах, экспертных системах, 
базах знаний 
Навыками моделирования 
прикладных задач мето-
дами анализа данных.. 
опытом аналитичес кого 
и численного решения 
прикладных задач. 
методологией и навыками 
решения научных и прак-
тических задач;  
Способами постро ения 
моделей слож ных про-
цессов управ ления, навы-
ками алго ритмизации 
професси ональных задач 

нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
навыками использо 
вания систем искус-
ствен ного интеллекта, 
систем представления -
знаний в интеллекту-
альных сис темах, экс-
пертных системах, ба-
зах знаний 
Навыками моделирова-
ния прикладных задач 
методами анализа дан-
ных.. 
опытом аналитичес ко-
го и численного реше-
ния прикладных задач. 
методологией и навы-
ками решения научных 
и практических задач;  
Способами постро ения 

методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
навыками использо 
вания систем искус-
ствен ного интеллекта, 
систем представления -
знаний в интеллекту-
альных сис темах, экс-
пертных системах, ба-
зах знаний 
Навыками моделирова-
ния прикладных задач 
методами анализа дан-
ных.. 
опытом аналитичес ко-
го и численного реше-
ния прикладных задач. 
методологией и навы-
ками решения научных 
и практических задач;  

методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с ос-
новными инструмен-
тальными средствами 
проектирования нейро-
компьютерных систем 
навыками использо 
вания систем искус-
ствен ного интеллекта, 
систем представления -
знаний в интеллекту-
альных сис темах, экс-
пертных системах, ба-
зах знаний 
Навыками моделирова-
ния прикладных задач 
методами анализа дан-
ных.. 
опытом аналитичес ко-
го и численного реше-
ния прикладных задач. 
методологией и навы-
ками решения научных 
и практических задач;  

нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с основ-
ными инструментальными 
средствами проектирова-
ния нейрокомпьютерных 
систем 
навыками использо ва-
ния систем искусствен но-
го интеллекта, систем 
представления знаний в 
интеллектуальных сис те-
мах, экспертных системах, 
базах знаний 
Навыками моделирования 
прикладных задач мето-
дами анализа данных.. 
опытом аналитичес кого 
и численного решения 
прикладных задач. 
методологией и навыками 
решения научных и прак-
тических задач;  
Способами постро ения 
моделей слож ных про-
цессов управ ления, навы-
ками алго ритмизации 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
в про цессе их оптимиза-
ции 
основными методами ана-
лиза результатов имита-
ционного моделирования 
методами работы с инс 
трументальными сред 
ствами моделирования 
предметной области, при-
кладных и инфор мацион-
ных процессов. 
знаниями в области реля-
ционной алгебры и реля-
ционного исчисления  
фундаментальными зна-
ниями в математической 
логике и теории алгорит-
мов 
навыками математическо-
го моделирования и ин-
терпретации результатов, 
полученных при решении 
прикладных задач 
 
методами дискретной ма-
тематики для обработки 
данных 
навыками применения  

моделей слож ных про-
цессов управ ления, 
навыками алго ритми-
зации професси ональ-
ных задач в про цессе 
их оптимизации 
основными методами 
анализа результатов 
имитационного моде-
лирования 
методами работы с инс 
трументальными сред 
ствами моделирования 
предметной области, 
прикладных и инфор 
мационных процессов. 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния  
фундаментальными 
знаниями в математи-
ческой логике и теории 
алгоритмов 
навыками математиче-
ского моделирования и 
интерпретации резуль-
татов, полученных при 

Способами постро ения 
моделей слож ных про-
цессов управ ления, 
навыками алго ритми-
зации професси ональ-
ных задач в про цессе 
их оптимизации 
основными методами 
анализа результатов 
имитационного моде-
лирования 
методами работы с инс 
трументальными сред 
ствами моделирования 
предметной области, 
прикладных и инфор 
мационных процессов. 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния  
фундаментальными 
знаниями в математи-
ческой логике и теории 
алгоритмов 
навыками математиче-
ского моделирования и 
интерпретации резуль-

Способами постро ения 
моделей слож ных про-
цессов управ ления, 
навыками алго ритми-
зации професси ональ-
ных задач в про цессе 
их оптимизации 
основными методами 
анализа результатов 
имитационного моде-
лирования 
методами работы с инс 
трументальными сред 
ствами моделирования 
предметной области, 
прикладных и инфор 
мационных процессов. 
знаниями в области ре-
ляционной алгебры и 
реляционного исчисле-
ния  
фундаментальными 
знаниями в математи-
ческой логике и теории 
алгоритмов 
навыками математиче-
ского моделирования и 
интерпретации резуль-

професси ональных задач 
в про цессе их оптимиза-
ции 
основными методами ана-
лиза результатов имита-
ционного моделирования 
методами работы с инс 
трументальными сред 
ствами моделирования 
предметной области, при-
кладных и инфор мацион-
ных процессов. 
знаниями в области реля-
ционной алгебры и реля-
ционного исчисления  
фундаментальными зна-
ниями в математической 
логике и теории алгорит-
мов 
навыками математическо-
го моделирования и ин-
терпретации результатов, 
полученных при решении 
прикладных задач 
 
методами дискретной ма-
тематики для обработки 
данных 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
теории вероятностей и ма-
тематической ста тистики 
при формали зации стоха-
стических систем. 
Методами математическо-
го моделирования при 
анализе глобальных про-
блем на основе глубоких 
знаний фундаментальных 
математических дисци-
плин и компьютерных 
наук 
 
Владеть(ПК-24) метода-
ми поиска и отбора 
литературы, наиболее 
соответствующей задан-
ной 
тематике методами анали-
за 
периодической литерату-
ры и  интернет-ресурсов 
методами анализа 
периодической литерату-
ры и 
интернет-ресурсов 
 

решении прикладных 
задач 
 
методами дискретной 
математики для обра-
ботки данных 
навыками применения  
теории вероятностей и 
математической ста ти-
стики при формали за-
ции стохастических си-
стем. 
Методами математиче-
ского моделирования 
при анализе глобаль-
ных проблем на основе 
глубоких знаний фун-
даментальных матема-
тических дисциплин и 
компьютерных наук 
 
Не владеет методами 
поиска и отбора 
литературы, наиболее 
соответствующей за-
данной 
тематике методами 
анализа 

татов, полученных при 
решении прикладных 
задач 
 
методами дискретной 
математики для обра-
ботки данных 
навыками применения  
теории вероятностей и 
математической ста ти-
стики при формали за-
ции стохастических си-
стем. 
Методами математиче-
ского моделирования 
при анализе глобаль-
ных проблем на основе 
глубоких знаний фун-
даментальных матема-
тических дисциплин и 
компьютерных наук 
 
Владеет базовыми 
навыками методами 
поиска и отбора 
литературы, наиболее 
соответствующей за-
данной 

татов, полученных при 
решении прикладных 
задач 
 
методами дискретной 
математики для обра-
ботки данных 
навыками применения  
теории вероятностей и 
математической ста ти-
стики при формали за-
ции стохастических си-
стем. 
Методами математиче-
ского моделирования 
при анализе глобаль-
ных проблем на основе 
глубоких знаний фун-
даментальных матема-
тических дисциплин и 
компьютерных наук 
 
Владеет методами по-
иска и отбора 
литературы, наиболее 
соответствующей за-
данной 
тематике методами 

навыками применения  
теории вероятностей и ма-
тематической ста тистики 
при формали зации стоха-
стических систем. 
Методами математическо-
го моделирования при 
анализе глобальных про-
блем на основе глубоких 
знаний фундаментальных 
математических дисци-
плин и компьютерных 
наук 
 
Владеет на высоком 
уровне методами поиска и 
отбора 
литературы, наиболее 
соответствующей задан-
ной 
тематике методами анали-
за 
периодической литерату-
ры и  интернет-ресурсов 
методами анализа 
периодической литерату-
ры и 
интернет-ресурсов 
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Оценоч-
ные сред-
ства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень сформи-
рованности компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
периодической литера-
туры и  интернет-
ресурсов 
методами анализа 
периодической литера-
туры и 
интернет-ресурсов 
 

тематике методами 
анализа 
периодической литера-
туры и  интернет-
ресурсов 
методами анализа 
периодической литера-
туры и 
интернет-ресурсов 
 

анализа 
периодической литера-
туры и  интернет-
ресурсов 
методами анализа 
периодической литера-
туры и 
интернет-ресурсов 
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3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки результатов освоения компетенций, проверяемых ГИА 

 

 

Задание для выпускной квалификационной работы обучающегося 

Студенту      Зайцеву Александру Валерьевичу     группы  10-ПИ-01 
Тема выпускной квалификационной работы:  «Разработка автоматизиро-
ванной системы поддержки бизнес-процессов» (по материалам ООО «Ве-
ста», г. Краснодар) 
Зкреплена приказом ректора от  30 сентября 2014 г. № 1872. 
Целевая установка: Изучить предметную область. Проанализировать ры-
нок программного обеспечения на предмет автоматизированных систем 
поддержки бизнес процессов. Решить проблему разработки автоматизиро-
ванной системы поддержки бизнес-процессов.  
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  
1) Исследование и анализ предметной области; 
2) Выбор метода решения проблемы и анализ требований; 
3) Разработка технического задания на разработку 
4) Проектирование и реализация разработки; 
5) Обоснование экономической эффективности от внедрения разработки 
на предприятии. 
Основная литература: 

1. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения эконо-
мических информационных систем [Текст] / А. М. Вендров. — М.: 
Финансы и статистика, 2012. — 544 с. – ISBN 5-279-02937-8.  

2. Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Текст] / 
Т. С. Карпова. — СПб.: Питер, 2012. —304 с. – ISBN 5-272-00278-4.  

3. Сеппа, Д. Программирование на Microsoft ADO.NET 2.0 Мастер-
класс [Текст] / Д. Сеппа. – СПб.: Питер, 2014. – 784 с. – ISBN 978-5-
91180-686-6. 

 
 
Вопросы членов ГЭК: 
1. Критерии выбора средств разработки программного обеспечения. 
2 Результаты моделирования бизнес-процессов организации. 
3. Какие выявлены недостатки в информационной системе предприятия. 
4. Чем обусловлен выбор технологий разработки программного обеспече-

ния. 
5. Опишите модель программного обеспечения системы. 
6. Чем обусловлен выбор системы управления базами данных. 
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7. Опишите функциональные требования к проектируемой информацион-
ный системе. 

8. Результаты обследования объекта работы. 
9. Модель данных информационного обеспечения. 
10. Экономическая эффективность внедрения разработки. 
11. Основные этапы внедрения предложенной разработки 
12. Прокомментируйте социально-экономические последствия от внедре-

ния предложенной разработки. 
13. Раскройте источники финансирования разработанного Вами проекта. 

 
3.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения компетенций, проверяемых ГИА 

 

ВКР позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе решения практических задач и оценить уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, а также навы-

ков практического и творческого мышления, что даст возможность выполнять 

профессиональные трудовые действия.  Результаты защиты обсуждаются Госу-

дарственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании и объявляют-

ся в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. Решение об 

окончательной оценке по защите выпускной квалификационной работе осно-

вывается на рецензии, выступлении с презентацией и ответах студента-

выпускника в процессе защиты работы, результатах портфолио. Результаты за-

щиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформле-

ния в установленном порядке протоколов заседания Государственной экзаме-

национной комиссии. 

Решения Государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обла-

дает правом решающего голоса. Все решения Государственной экзаменацион-

ной комиссии оформляются протоколами.  
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Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетен-

ций обучающихся освоивших основную профессиональную образовательную 

программу по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информационная 

сфера» представлена в таблице 3.3.   

Члены Государственной экзаменационной комиссии оценивают выпуск-

ные квалификационные работы исходя из степени раскрытия темы, самостоя-

тельности и глубины изучения проблемы, научной новизны и практической 

значимости исследований, обоснованности выводов и предложений: 

Оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой (заданием), содержит элементы научной 

новизны и практической значимости, выводы обоснованы и являются итогом 

проведенного исследования. Ответы на поставленные вопросы членов ГЭК   

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных поясне-

ний. Полно раскрываются причинно-следственные связи между задачами рабо-

ты и проектными решениями. Делаются обоснованные выводы. Демонстриру-

ются глубокие знания в области информатики. Соблюдаются нормы литератур-

ной речи. 

Оценка «хорошо» – допускаются одна-две неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объек-

та и хронологических рамок исследования, допускается неточность в логике 

выведения одного из наиболее значимого вывода; в заключительной части не-

четко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной те-

мы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования 

в практику. 
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Таблица 3.3  - Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  
Составляющие компе-
тенции ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Полнота знаний 
Уровень знаний ниже мини-
мальных требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально допустимый уро-
вень знаний. Допущено много 
негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, соответству-
ющем программе подготовки. Допущено 
несколько  негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, соот-
ветствующем программе подго-
товки, Допущено несколько  не-
существенных ошибок. 

Наличие умений 
(навыков) 

При решении стандартных за-
дач не продемонстрированы 
некоторые основные умения и 
навыки. Имели место грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы основные 
умения. Решены типовые  задачи 
с негрубыми ошибками. Выпол-
нены все задания но не в полном 
объеме.  

Продемонстрированы все основные 
умения. Решены все основные задачи с 
негрубыми ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстрированы все ос-
новные умения, некоторые – на 
уровне хорошо закрепленных 
навыков. Решены все основные 
задачи с отдельными несуще-
ственными ошибками. Выполне-
ны все задания, в полном объеме, 
без недочетов.  

Владение опытом и 
выраженность личност-
ной готовности к про-
фессиональному самосо-
вершенствованию 

Отсутствует опыт профессио-
нальной деятельности. Не вы-
ражена личностная готовность 
к профессиональному самосо-
вершенствованию 

Имеется минимальный  опыт 
профессиональной деятельности 
(все виды практик пройдены в 
соответствии с требованиями, но 
есть недочеты). Личностная го-
товность к профессиональному 
самосовершенствованию слабо 
выражена 

Имеется  опыт профессиональной дея-
тельности (все виды практик пройдены в 
соответствии с требованиями без недоче-
тов). Личностная готовность к професси-
ональному самосовершенствованию до-
статочно выражена, но существенных 
достижений в профессиональной дея-
тельности на данный момент нет. 

Имеется значительный опыт по 
некоторым видам профессио-
нальной деятельности, больше, 
чем требуется по программам 
практик. Личностная готовность 
к профессиональному самосо-
вершенствованию ярко выраже-
на. Имеются существенные про-
фессиональные достижения. 

Характеристика сфор-
мированности компе-
тенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имеющихся 
знаний, умений, опыта недоста-
точно для решения профессио-
нальных задач. Требуется по-
вторное обучение. 

Сформированность компетен-
ции (компетенций) соответствует 
минимальным требованиям ком-
петентностной модели выпуск-
ника. Имеющихся знаний, уме-
ний, опыта в целом достаточно 
для решения профессиональных 
задач, но требуется дополнитель-
ная практика по большинству 
профессиональных задач. 

Сформированность компетенции в це-
лом соответствует требованиям компе-
тентностной модели выпускника, но есть 
недочеты. Имеющихся знаний, умений, 
опыта в целом достаточно для решения 
профессиональных задач, но требуется 
дополнительная практика по некоторым 
профессиональным задачам. 

Сформированность компетен-
ции полностью соответствует 
требованиям компетентностной 
модели выпускника. Имеющихся 
знаний, умений, опыта в полной 
мере достаточно для решения 
профессиональных задач.  

Итоговая обобщенная 
оценка сформированно-
сти всех компетенций 

Значительное количество 
компетенций не сформированы 

Все компетенции  сформирова-
ны, но большинство на низком 

уровне 
Все компетенции  сформированы на 
среднем или высоком уровнях 

Большинство компетенций 
сформированы на  высоком 

уровне 
Уровень сформиро-
ванности компетенций Нулевой Низкий Средний Высокий 

Итоговая оценка  Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо Отлично 
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Ответы на вопросы членов ГЭК излагаются систематизировано и после-

довательно. Базовые понятия и положения используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные свя-

зи между задачами работы и проектными решениями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и до-

казательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» – допускаются неточности при  раскры-

тии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность 

в логике изложения элементов научной новизны, которая при указании на нее 

устраняется с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического при-

менения и внедрения результатов исследования в практику. Допускаются 

нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются причин-

но-следственные связи между задачами работы и проектными решениями. Де-

монстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 

навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм профессиональной литературной ре-

чи.  

Оценка «неудовлетворительно» – слабо раскрываются причины выбора 

и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологиче-

ские рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведе-

ния нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них 

не устраняются; затруднения в формулировке элементов научной новизны ис-

следований; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Материал излагается непосле-

довательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дис-

циплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между между зада-

чами работы и проектными решениями. Не проводится анализ. Выводы отсут-
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ствуют. Имеются заметные нарушения норм профессиональной  литературной 

речи. 
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