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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, ре-

ализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению 

подготовки 01.03.04 Прикладная математика, направленность «Комплексный анализ данных и ма-

тематическое моделирование» представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного стандарта высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2018 г. N 11. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными доку-

ментами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (кур-

сов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-

рые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-

тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

  

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-

ситете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и указана учебном плане.  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки программного 

обеспечения; в сфере проектирования, создания и поддержки баз данных; в сфере прикладных исследова-

ний в области информационно-коммуникационных технологий); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников: математические модели, методы и наукоемкое программное обеспечение, предназна-

ченное для проведения анализа и выработки решений в конкретных предметных областях. 
 

2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 

06.001 «Программист» 

40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам  
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, пред-

ставлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности 

40.011 «Специалист 

по научно-

исследовательским 

А Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

5 - Осуществление проведения 

работ по обработке и анализу 

научно-технической информа-

А/01.5 
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Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

и опытно-

конструкторским 

разработкам 

разработок по отдельным 

разделам темы 

ции и результатов исследований 

- Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов исследований и раз-

работок 

- Подготовка элементов доку-

ментации, проектов планов и 

программ проведения отдельных 

этапов работ 

 

 

А/02.5 

 

 

 

А/03.5 

Наименование области профессиональной деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные техно-

логии 

06.001 «Програм-

мист» 

С Интеграция 

программных 

модулей и компонент 

и верификация 

выпусков 

программного 

продукта 

5 Разработка процедур интеграции 

программных модулей 

Осуществление интеграции про-

граммных модулей и компонент 

и верификации выпусков 

программного продукта 

C/01.5  

 

C/02.5 

 

D Разработка требований и 

проектирование про-

граммного обеспечения 

6 - Анализ требований к про-

граммному обеспечению 

- Разработка технических спе-

цификаций на программные 

компоненты и их взаимодей-

ствие 

- Проектирование программного 

обеспечения 

D/01.6 

 

D/02.6 

 

 

 

D/03.6 

 

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.2 
 Область професси-

ональной деятель-

ности 

Код ПС Наименование вида 

(видов) ПД (берется из 

ПС (при наличии) или 

формулируется само-

стоятельно) 

Задачи профессиональ-

ной деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 

функциями из ПС) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Сквозные виды про-

фессиональной дея-

тельности в про-

мышленности 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

40.011 Выполнение фундамен-

тальных и прикладных 

работ поискового, тео-

ретического и экспери-

ментального характера. 

Создание, анализ и реа-

лизация математических 

моделей в современном 

естествознании, техни-

ке, экономике и управ-

лении. 

 

-Сбор и обработка стати-

стических материалов, 

необходимых для расче-

тов и конкретных практи-

ческих выводов; 

- математическое модели-

рование процессов и объ-

ектов на базе стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и 

исследований; 

- анализ и выработка ре-

шений в конкретных 

предметных областях 

ПК-1 Способен приме-

нить научно-

исследовательские 

разработки по обра-

ботке и анализу науч-

но-технической ин-

формации и результа-

тов исследований к 

профессиональным 

задачам. 

ПК-3 Способен 

оформлять научно- 

технические отчеты по 

результатам выпол-

ненной работы, пред-

ставлять собственные 

и известные научные 

результаты, в том чис-

ле в иноязычной среде 

Типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

40.011 Выполнение фундамен- - математическое модели- ПК-6 Владение навы-
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 Область професси-

ональной деятель-

ности 

Код ПС Наименование вида 

(видов) ПД (берется из 

ПС (при наличии) или 

формулируется само-

стоятельно) 

Задачи профессиональ-

ной деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 

функциями из ПС) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

тальных и прикладных 

работ поискового, тео-

ретического и экспери-

ментального характера.  

рование процессов и объ-

ектов на базе стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и 

исследований; 

- 

ками использования 

программного обеспе-

чения для анализа, 

распознавания и обра-

ботки информации 

Связь, информаци-

онные и коммуника-

ционные технологии 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

06.001 использование стан-

дартных пакетов при-

кладных программ для 

решения задач матема-

тического моделирова-

ния; 

- использование воз-

можностей современных 

информационных тех-

нологий для создания и 

исследования математи-

ческих моделей 

Анализ возможностей 

реализации требований к 

программному обеспече-

нию 

Оценка времени и трудо-

емкости реализации тре-

бований к программному 

обеспечению 

ПК- 2 Способен ис-

пользовать современ-

ные методы разработ-

ки и реализации мате-

матических моделей на 

базе языков програм-

мирования и пакетов 

прикладных программ 

Типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

06.001 Разработка, отладка, 

проверка работоспособ-

ности, модификация 

программного обеспече-

ния 

Разработка процедур ин-

теграции программных 

модулей; 

- осуществление интегра-

ции программных моду-

лей и компонент и вери-

фикации выпусков про-

граммного продукта; 

- анализ требований к 

программному обеспече-

нию; 

- разработка технических 

спецификаций на про-

граммные компоненты и 

их взаимодействие; 

- проектирование про-

граммного обеспечения 

ПК-4 Способен приме-

нять современные ин-

формационные техно-

логии при проектиро-

вании, реализации, 

оценке качества и ана-

лиза эффективности 

программного обеспе-

чения для решения 

задач в различных 

предметных областях 

ПК-5 Способен осваи-

вать методики исполь-

зования программных 

средств для решения 

практических задач 

 

2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 2.3 
Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации  

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления 

и систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с ин-

формационными источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной це-

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нор-
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Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

ли и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, име-

ющих результатов и ограничений 

мы  

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельно-

сти, планировать собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, решать поставленные 

задачи в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности  

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы со-

циализации личности и социального взаимодей-

ствия  

УК-3.2. Умеет строить отношения с окружаю-

щими людьми, с коллегами  

УК-3.3. Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, рас-

пределения ролей в условиях командного взаи-

модействия 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает литературную форму государ-

ственного языка, основы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке, функ-

циональные стили родного языка, требования к 

деловой коммуникации  

УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на госу-

дарственном, родном и иностранном языке в 

ситуации деловой коммуникации  

УК-4.3. Имеет практический опыт составления 

текстов на государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с иностранного языка 

на родной, опыт говорения на государственном 

и иностранном языках  
 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы меж-

культурной коммуникации  

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с предста-

вителями иных национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и межкультурных норм  

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа фи-

лософских и исторических фактов, опыт оценки 

явлений культуры 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы самообразо-

вания, профессионального и личностного разви-

тия, исходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда  

УК-6.2. Умеет планировать свое рабочее время 

и время для саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельно-

сти, индивидуально-личностных особенностей  

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для вы-

страивания траектории собственного професси-

онального роста 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

УК – 7.1 Выбирает здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здорового образа 
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Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессио-

нальной деятельности 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

УК – 7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности безопасные условия жиз-

недеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материа-

лов, зданий и сооружений, природных и соци-

альных явлений); 

УК – 8.2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельно-

сти 

УК – 8.3 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвра-

щению чрезвычайных ситуаций 

УК -8.4 Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность   

УК-9. Способен принимать обос-

нованные экономические реше-

ния в различных областях жизне-

деятельности 

УК-9.1. понимает базовые принципы функцио-

нирования  экономики и экономического разви-

тия, цели и формы участия государства в эконо-

мике. Знает основные принципы экономическо-

го анализа для принятия решений  

УК-9.2  применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных финансовых 

целей. Знает основные виды личных доходов 

(заработная плата, предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), механизмы их получе-

ния и увеличения. 

УК-9.3 Умеет решать типичные задачи в сфере 

личного экономического и финансового плани-

рования, возникающие на всех этапах жизнен-

ного цикла, пользоваться источниками инфор-

мации о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать основные 

положения договора с финансовой организаци-

ей 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-10.1 Понимает значение основных правовых 

категорий, сущность коррупционного поведе-

ния, формы его проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

УК-10.2  Демонстрирует знание российского 

законодательства, а также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к праву и зако-

ну. Идентифицирует и оценивает коррупцион-

ные риски, проявляет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-10.3 Умеет правильно анализировать, тол-

ковать и применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а также в сфе-
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Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  

ре противодействия коррупции. Осуществляет 

социальную и  профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания и сформиро-

ванной правовой культуры 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.3 
Категория общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

Теоретические и практиче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 Способен применять зна-

ние фундаментальной математи-

ки и естественно-научных дис-

циплин при решении задач в об-

ласти естественных наук и инже-

нерной практике 

ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знания-

ми, полученными в области математических и 

естественных наук 

ОПК-1.2.Осуществляет постановку задачи в 

области профессиональной деятельности с уче-

том имеющихся фундаментальных знаний, по-

лученных в области математических и есте-

ственных наук 

ОПК-1.3. Решает задачи в области профессио-

нальной деятельности, используя фундамен-

тальные знания, полученные в области матема-

тических и естественных наук 

ОПК – 1.4. Применяет оптимальные методы 

решения задач в инженерной практике, исполь-

зуя фундаментальные знания, полученные в 

области математических и естественных наук  

ОПК-2. Способен обоснованно 

выбирать, дорабатывать и при-

менять для решения исследова-

тельских и проектных задач ма-

тематические методы и модели, 

осуществлять проверку адекват-

ности моделей, анализировать 

результаты, оценивать надеж-

ность и качество функциониро-

вания систем 

ОПК-2.1. Имеет представление об основных 

существующих математических методах, моде-

лях и системах программирования в современ-

ных естествознании, технике, экономике и 

управлении 

ОПК-2.2. Анализирует и выбирает релевантные 

подходы к адаптации математических методов, 

систем программирования, разработке новых 

математических моделей в естествознании, тех-

нике, экономике и управлении 

ОПК-2.3. Разрабатывает и программно реализу-

ет математические модели и численные методы, 

осуществляет проверку адекватности моделей, 

анализ результатов, оценку надежности и каче-

ства функционирования систем 

ОПК-3. Способен использовать и 

развивать методы математиче-

ского моделирования и приме-

нять аналитические и научные 

пакеты прикладных программ 

ОПК-3.1.Понимает и применяет базовые мате-

матические модели 

ОПК-3.2.Критически оценивает базовые мате-

матические модели для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-3.3.Применяет аналитические и приклад-

ные программы для реализации методов мате-

матического моделирования 

ОПК – 3.4. Применяет методы математического 

моделирования, используя новые направления в 

области математических и естественных наук 

ОПК-4. Способен разрабатывать 

и использовать современные ме-

тоды и программные средства 

ОПК-4.1.Обладает базовыми знаниями в обла-

сти современных информационных систем и 

информационной безопасности, необходимыми 
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Категория общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

информационно-

коммуникационных технологий 

для разработки современных методов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Анализирует решаемые задачи и вы-

бирает релевантные методы из области совре-

менных информационных систем, учитывая 

основные требования информационной без-

опасности 

ОПК-4.3.Владеет навыками разработки и ис-

пользования информационно-

коммуникационные технологии и программных 

средств 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
1
  

Таблица 2.4  
Задача ПД Объект или об-

ласть знания  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор и обработка стати-

стических материалов, 

необходимых для расчетов 

и конкретных практи-

ческих выводов; 

математические 

модели и мето-

ды математиче-

ского моделиро-

вания 

ПК-1 Способен 

применить научно-

исследовательские 

разработки по обра-

ботке и анализу 

научно-технической 

информации и ре-

зультатов исследо-

ваний к профессио-

нальным задачам. 

ПК-1.1 Проведение наблю-

дений и измерений, состав-

ление их описаний и 

формулировка выводов  

ПК- 1.2 Обладает навыками 

сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового оте-

чественного и международ-

ного опыта в соответствую-

щей области исследований. 

ПК-1.3. Умеет применять 

методы проведения экспери-

ментов 

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

(А/01.5, А/02.5) 

- математическое модели-

рование процессов и объ-

ектов на базе стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и 

исследований; 

- анализ возможностей 

реализации требований к 

программному обеспече-

нию 

- оценка времени и трудо-

емкости реализации тре-

бований к программному 

обеспечению 

математические 

модели и мето-

ды математиче-

ского моделиро-

вания 

- программное 

обеспечение 

ПК-2 Способен ис-

пользовать совре-

менные методы раз-

работки и реализа-

ции математических 

моделей на базе 

языков программи-

рования и пакетов 

прикладных про-

грамм 

ПК-2.1 Строит и применяет 

математические модели в 

экономике и технике 

ПК-2.2 Проводит проверку 

адекватности математиче-

ской модели и анализ ре-

зультатов моделирования 

ПК-2.3 Использует стандарт-

ные пакеты прикладных про-

грамм для решения задач 

математического моделиро-

вания и обработки информа-

ции 

ПК-2.4 Знает возможности 

существующей программно-

технической архитектуры; 

возможности современных и 

перспективных средств раз-

работки программных про-

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

(А/02.5) 

06.001 «Програм-

мист» (D/01.6) 

                                                           
1
 При наличии сопряженных ПС заполнение раздела является обязательным (минимум, по одной компетен-

ции, учитывающей требования соответствующего ПС)  
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

дуктов, технических средств 

Анализ и выработка реше-

ний в конкретных пред-

метных областях 

- наукоемкое 

программное 

обеспечение, 

- методы анализа 

данных 

ПК-3 Способен 

оформлять научно- 

технические отчеты 

по результатам вы-

полненной работы, 

представлять соб-

ственные и извест-

ные научные ре-

зультаты, в том чис-

ле в иноязычной 

среде 

ПК-3.1 Способен применять 

актуальную нормативную 

документацию в соответ-

ствующей области знаний 

ПК-3.2. Умеет оформлять 

результаты научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК-3.3 Знает отечественный 

и международный опыт в 

соответствующей области 

исследований 

ПК-3.4 Способен проводить 

оценку и обоснование реко-

мендуемых решений, осу-

ществлять коммуникации с 

заинтересованными сторо-

нами 

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

(А/02.5, А/03.5) 

Типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка процедур ин-

теграции программных 

модулей; 

- осуществление интегра-

ции программных моду-

лей и компонент и вери-

фикации выпусков про-

граммного продукта; 

 

методы и науко-

емкое про-

граммное обес-

печение, предна-

значенное для 

проведения ана-

лиза и выработ-

ки решений в 

конкретных 

предметных 

областях 

ПК-4 Способен 

применять совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии при проектиро-

вании, реализации, 

оценке качества и 

анализа эффектив-

ности программного 

обеспечения для 

решения задач в 

различных пред-

метных областях 

 

ПК 4.1.Использует суще-

ствующие типовые решения 

и шаблоны проектирования 

программного обеспечения 

ПК 4.2. Применяет методы и 

средства проектирования 

программного обеспечения, 

структур данных, баз дан-

ных, программных интер-

фейсов 

ПК-4.3. Знать методы и при-

емы формализации задач, 

методы и средства проекти-

рования программного обес-

печения 

ПС 06.001 «Про-

граммист» C/01.5 ; 

C/02.5, D/01.6 

D/02.6 D/03.6  

- анализ требований к про-

граммному обеспечению; 

- разработка технических 

спецификаций на про-

граммные компоненты и 

их взаимодействие; 

- проектирование про-

граммного обеспечения 

методы и науко-

емкое про-

граммное обес-

печение 

ПК-5 Способен 

осваивать методики 

использования про-

граммных средств 

для решения прак-

тических задач 

ПК-5.1.Применяет современ-

ные языки программирова-

ния при решении практиче-

ских задач математического 

моделирования 

ПК-5.2. Использует стан-

дартные пакеты прикладных 

программ для решения задач 

математического моделиро-

вания 

ПК-5.3 Использует возмож-

ности современных инфор-

мационных технологий для 

создания и исследования 

математических моделей 

ПС 06.001 «Про-

граммист» (D/01.6; 

D/02.6; D/03.6) 
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

Математическое модели-

рование процессов и объ-

ектов на базе стандартных 

пакетов автоматизирован-

ного проектирования и 

исследований; 

методы и науко-

емкое про-

граммное обес-

печение, предна-

значенное для 

проведения ана-

лиза и выработ-

ки решений в 

конкретных 

предметных 

областях 

ПК-6 Владение 

навыками использо-

вания программного 

обеспечения для 

анализа, распозна-

вания и обработки 

информации 

ПК-6.1. Понимает основные 

принципы работы приклад-

ных программ 

ПК-6.2. Использует стан-

дартные пакеты прикладных 

программ для обработки ин-

формации 

ПК-6.3. Применяет способы 

и механизмы управления 

данными для решения прак-

тических задач 

40.011 «Специа-

лист по научно-

исследовательским 

и опытно-

конструкторским 

разработкам  

(А/01.5, А/02.5) 

ПС 06.001 «Про-

граммист» 

D/03.6 

 
 


