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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный тех-

нический университет» (ДГТУ) по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика, профиль «Системное программирование 

и компьютерные технологии», представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом потреб-

ностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответству-

ющему направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:

 учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддиплом-

ной практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативно-правовая база, используемая для разработки основ-

ной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная ма-

тематика и информатика, утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 10 января 2018 г. № 9; 

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (с изменениями и дополнениями); 

• Положение о порядке разработки и утверждения образовательных про-

грамм в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
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университет» (рассмотрено и одобрено на заседании Ученого Совета от 05 

сентября 2017 года протокол № 1. 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. №434 «Об утвер-

ждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных об-

разовательных стандартов и внесения в них изменений и признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061; 

• Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N30635), с изменением, вне-

сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N45230); 

• Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846), с изме-

нением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N45230); 

• Профессиональный стандарт «Системный администратор информаци-

онно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N684н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 

2015 г., регистрационный N39361); 

• Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 5 октября 2015 г. N685н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N39374); 

• Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универ-

ситет»; 

• Другие действующие нормативно-правовые акты в сфере высшего обра-

зования РФ и локальные нормативные документы университета. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

– з.е. – зачетная единица; 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

– Организация – организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по программе бакалавриата по направлению подготовки (специаль-

ности) 01.03.02 Прикладная математики и информатика; 

– ПК – профессиональные компетенции; 

– ПС – профессиональный стандарт; 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей; 

– УК – универсальные компетенции; 

– ФЗ – Федеральный закон; 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

– ФОС – фонд оценочных средств; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ВКР – выпускная квалификационная работа; 

– ДГТУ– Дагестанский государственный технический университет. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в 

сфере проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникаци-

онных систем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– научно-исследовательский;  

– производственно-технологический;  

– проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной  де-

ятельности выпускников: математическое моделирование; численные методы; 

теория вероятностей и математическая статистика; исследование операций и 

системный анализ; оптимизация и оптимальное управление; дискретная мате-

матика; основы информатики; математические модели сложных систем: тео-

рия, технологии разработки и защиты баз данных, математические и компью-

терные методы обработки изображений; математические методы и программ-

ное обеспечение защиты информации; математическое и программное обеспе-

чение компьютерных сетей; информационные системы и их исследование ме-

тодами математического прогнозирования и системного анализа; математиче-

ские высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного про-

граммирования; интеллектуальные системы; системное программирование; 

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобиль-

ного обучения; прикладные Интернет-технологии; администрирование в ин-

формационных системах, автоматизация научных исследований; языки про-

граммирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты систем-

ного и прикладного программного обеспечения; системное и прикладное про-

граммное обеспечение; сетевые технологии. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

Перечень профессиональных  стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, при-

веден в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная ма-

тематика и информатика, представлен в Приложении 2. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-
ников 

 
Область профессио-

нальной деятельности  
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты ПД (или об-

ласти знания) 

06 Связь, информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии  

Научно-исследова-

тельский 
Осуществление научно-

исследовательской дея-

тельности, связанной с 

разработкой математи-

ческих моделей, алго-

ритмов, методов, про-

граммного обеспечения, 

инструментальных 

средств в соответствии с 

профилем профессио-

нальной деятельности с 

использованием совре-

менных достижений 

науки и техники. Приме-

нение математических 

методов и математиче-

ского моделирования, 

информационных и 

имитационных моделей 

по тематике выполняе-

мых научно-исследова-

тельских прикладных за-

дач или опытно-кон-

структорских работ в 

сфере профессиональ-

ной деятельности 

Математическое моде-

лирование; численные 

методы; теория вероят-

ностей и математиче-

ская статистика; иссле-

дование операций и си-

стемный анализ; опти-

мизация и оптимальное 

управление; информа-

тика; математические 

модели сложных си-

стем: теория, алго-

ритмы, приложения; ма-

тематические и компью-

терные методы обра-

ботки данных 

Производственно-

технологический 
Разработка и примене-

ние математических ме-

тодов, системного и 

прикладного программ-

ного обеспечения, авто-

матизированных систем 

вычислительных ком-

плексов, сервисов, опе-

рационных систем и рас-

пределенных баз данных 

для решения задач про-

изводственно-техноло-

гической деятельности 

Прикладные Интернет-

технологии; автоматиза-

ция научных исследова-

ний; языки программи-

рования, алгоритмы, 

библиотеки и пакеты 

программ, продукты си-

стемного и прикладного 

программного обеспече-

ния; системное и при-

кладное программное 

обеспечение; базы дан-

ных; сетевые техноло-

гии 
Проектный Управление проектами в 

области информацион-

ных технологий. Разра-

ботка технических доку-

ментов, адресованных 

специалисту по инфор-

мационным техноло-

гиям. Управление 
программно-аппарат-

ными средствами 

Высокопроизводитель-

ные вычисления и тех-

нологии параллельного 

программирования; ин-

теллектуальные си-

стемы; системное про-

граммирование; сред-

ства, технологии, ре-

сурсы и сервисы элек-

тронного обучения и 
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инфокоммуникацион-

ной системы организа-

ции 

мобильного обучения; 

прикладные интернет-

технологии; автоматиза-

ция научных исследова-

ний; языки программи-

рования, алгоритмы, 

библиотеки и пакеты 

программ, продукты си-

стемного и прикладного 

программного обеспече-

ния; системное и при-

кладное программное 

обеспечение; базы дан-

ных; сетевые техноло-

гии 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

3.1. Направленность ОПОП в рамках профиля подготовки 

При разработке программы бакалавриата был выбран профиль подготовки 

«Системное программирование и компьютерные технологии», который соот-

ветствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание 

программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации 

ее на:  

– область и сферу профессиональной деятельности выпускников;  

– типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

– объекты профессиональной деятельности выпускников. 

 

3.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов таких личностных качеств, 

как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Миссия программы: Удовлетворение потребностей различных сфер рос-

сийской науки, экономики и государственного управления специалистами в 

области анализа и обеспечения работоспособности компьютерных систем и 

сетей. 

Цель программы: Подготовка квалифицированных специалистов, облада-

ющих широким математическим и общекультурным кругозором, совокупно-

стью необходимых знаний и компетенций для успешной работы в различных 

сферах деятельности, связанных с анализом, разработкой и эксплуатацией 

средств и систем обработки информации компьютерных систем, доказатель-

ным анализом и обеспечением работоспособности компьютерных систем и се-

тей от внешних воздействий. 

Задачи Программы: 

- развить компетенции, позволяющие выпускнику успешно осуществлять 

определяемые образовательным стандартом виды профессиональной деятель-

ности, в том числе в коллективе; 

- дать необходимые базовые теоретические знания по различным направ-

лениям математики и компьютерным технологиям, используемым при реше-

нии задач обеспечения работоспособности компьютерных систем и сетей; 

- ознакомить со структурой и принципами функционирования компьютер-

ных систем и сетей, средствами их математического обеспечения, с общими 

методами и способами разработки программного обеспечения; 

- дать представления о работоспособности компьютерных систем и сетей, 

методах и средствах их анализа, сформировать компетенции по применению 

общих и специализированных методов и средств проектирования компьютер-

ных систем и сетей, методов администрировании информационных систем и 
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сетей, обеспечивающих надлежащий уровень их информационной защищён-

ности; 

- сформировать компетенции по анализу работоспособности компьютер-

ных систем и сетей; 

- дать представление о новых перспективных методах и средствах анализа 

и проектирования компьютерных систем.  

 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр. 

 

3.4. Объем программы 

 

Объем программы бакалавриата 240 зачетных единиц. 

 

3.5. Формы обучения 

 

Форма обучения: очная. 

 

3.6. Срок получения образования 

 

Срок получения образования: при очной форме обучения 4 года. 

 

3.7. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, поступающий в ДГТУ на ОПОП по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, должен иметь документ о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации, или документ о высшем образовании и о ква-

лификации и, в соответствии с правилами приема в вуз, сдать необходимые 

вступительные испытания. Список вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в университет. Правила приема 

ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП, обеспе-

чиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

Наименование  

категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки ин-

формации;  

- актуальные российские и зарубежные ис-

точники информации в сфере профессио-

нальной деятельности;  

- метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь:  

- применять методики поиска, сбора и об-

работки информации;  

- осуществлять критический анализ и син-

тез информации, полученной из разных 

источников; - применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информа-

ции;  

- методикой системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 
Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знать:  

- виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач;  

- основные методы оценки разных способов 

решения задач;  

- действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную де-

ятельность. 

УК-2.2. Уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и фор-

мулировать задачи, которые необходимо ре-

шить для ее достижения;  

- анализировать альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую доку-

ментацию в сфере профессиональной деятель-

ности. 

УК-2.3. Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  
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- методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта;  

- навыками работы с нормативно-правовой до-

кументацией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знать:  

- основные приемы и нормы социального взаи-

модействия; 

 - основные понятия и методы конфликтоло-

гии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь:  

- устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллек-

тиве;  

- применять основные методы и нормы соци-

ального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3. Владеть:  

- простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знать: 

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном язы-

ках; 

- правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь:  

- применять на практике деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском и ино-

странном языках. 

УК-4.3. Владеть:  

- навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении;  

- навыками деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

языках;  

- методикой составления суждения в межлич-

ностном деловом общении на русском и ино-

странном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. Знать: 

- закономерности и особенности соци-

ально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском кон-

тексте. 

УК-5.2. Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально- историческом, эти-

ческом и философском контекстах. 
УК-5.3. Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприя-

тия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах; 

- навыками общения в мире культурного мно-

гообразия с использованием этических норм 
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поведения. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем; -основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь:  

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время; - использовать методы са-

морегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеть:  

- методами управления собственным временем;  

- технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессио-

нальных знаний, умений и навыков;  

- методиками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уро-

вень физической подго-

товленности для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: 

 - виды физических упражнений;  

- роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества;  

- научно- практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2. Уметь:  

- применять на практике разнообразные сред-

ства физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья и пси-

хофизической подготовки;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствова-

ния, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеть:  

- средствами и методами укрепления индиви-

дуального здоровья для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

УК-8.1. Знать:  

- классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного проис-

хождения;  

- причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций;  

- принципы организации безопасности труда на 



16 

 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности;  

- выявлять признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуаций;  

- оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; 

УК-8.3. Владеть:  

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций;  

- навыками по применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

 
Наименование категории 

(группы)  
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенций 
Теоретические и практиче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 Способен приме-

нять фундаментальные зна-

ния, полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и ис-

пользовать их в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1 Знать основные понятия и 

методы теории вероятностей и мате-

матической статистики 
ОПК-1.2 Уметь применять стандарт-

ные методы и модели к решению ве-

роятностных и статистических задач.  
ОПК-1.3 Знать основные понятия и 

методы специальных глав математики 
ОПК-1.4 Уметь решать типовые при-

меры и задачи специальных глав ма-

тематики 
ОПК-1.5 Знать базовые понятия, фун-

даментальные законы и принципы ме-

ханики, электричества и электромаг-

нетизма, физики колебаний и волн, 

термодинамики, статистической и 

квантовой физики, составляющие ос-

нову современной физической кар-

тины мира 
ОПК-1.6 Уметь объяснять физические 

явления и процессы, применять физи-

ческие законы, модели, принципы в 

образовательной и профессиональной 

деятельности, физически обосновы-

вать явления окружающего мира 
ОПК-1.7 Знать основные понятия и 

методы математического анализа, 

аналитической геометрии, линей-ной 

и векторной алгебры 
ОПК-1.8 Уметь решать типовые при-

меры и задачи высшей математики 
ОПК-1.9 Владеть навыками приме-

нять фундаментальные знания, полу-

ченные в области математических и 

(или) естественных наук, и использо-

вать их в профессиональной деятель-

ности 
ОПК-2. Способен исполь-

зовать и адаптировать су-

ществующие математиче-

ские методы и системы 

программирования для раз-

работки и реализации алго-

ритмов решения приклад-

ных задач 

ОПК-2.1 Знать методы и приемы фор-

мализации и типовые алгоритмы ре-

шения прикладных задач  
ОПК-2.2 Знать основные понятия и 

методы теории информации и коди-

рования  
ОПК-2.3 Уметь использовать суще-

ствующие алгоритмы, языки и си-

стемы программирования для реше-

ния специальных задач  
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ОПК-3 Способен приме-

нять и модифицировать ма-

тематические модели для 

решения задач в области 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3.1 Знать методы математиче-

ского моделирования  
ОПК-3.2 Уметь разрабатывать и ана-

лизировать математические модели 

решаемых проблем и задач 
ОПК-3.3 Владеть навыками матема-

тического моделирования для реше-

ния задач в области профессиональ-

ной деятельности 
Информационно-коммуни-

кационные  
технологии 
для профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4.1 Знать основные методы и 

средства обеспечения информацион-

ной безопасности  
ОПК-4.2 Знать принципы функциони-

рования информационно-коммуника-

ционных технологий 
ОПК-4.3 Знать основы архитектуры и 

особенности функционирования опе-

рационных систем 
ОПК-4.4 Уметь решать задачи про-

фессиональной деятельности на ос-

нове существующих компьютерных 

технологий 
ОПК-4.5 Владеть навыками решения 

задач профессиональной деятельно-

сти с использованием существующих 

информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 
ОПК-4.6 Уметь ориентироваться в ак-

туальных научных проблемах при-

кладной математики и информатики 



4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задачи ПД 
Объект или область 

зна ния 

Код и наименование про-

фессиональной  

компетен ции 

Код и наименование индика-

тора  

достижения профессиональной 

компетенции 

Обоснование  

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательский 

Осуществление научно-исследо-

вательской деятельности, связан-

ной с разработкой математиче-

ских моделей, алгоритмов, мето-

дов, программного обеспечения, 

инструментальных средств в соот-

ветствии с профилем профессио-

нальной деятельности с использо-

ванием современных достижений 

науки и техники. Применение ма-

тематических методов и матема-

тического моделирования, инфор-

мационных и имитационных мо-

делей по тематике выполняемых 

научно-исследовательских при-

кладных задач или опытно-кон-

структорских работ в сфере про-

фессиональной деятельности 

Математическое модели-

рование; численные ме-

тоды; теория вероятно-

стей и математическая 

статистика; исследование 

операций и системный 

анализ; оптимизация и 

оптимальное управление; 

информатика; математи-

ческие модели сложных 

систем: теория, алго-

ритмы, приложения; ма-

тематические и компью-

терные методы обра-

ботки данных 

ПК-1 Способен   

использовать 

математический аппарат, 

методологию программи-

рования и современные 

компьютерные техноло-

гии для решения практи-

ческих задач  получения, 

хранения, обработки и 

передачи информации 

ПК-1.1 Обладает знания ми в обла-
сти 
математических  методов, методо-

логии программирования и совре-

менных компьютерных техноло-

гий  

ПК-1.2 Умеет использовать мате-

матический аппарат, методологию 

программирования и современные 

компьютерные технологии для ре-

шения практических задач полу-

чения, хранения, обработки и пе-

редачи информации  

ПК-1.3 Владеет навыками исполь-

зования математического аппа-

рата, 

методологии программирования и 

современных компьютерных 

техно логий для решения практи-

ческих задач получения, хра не-

ния, обработки и передачи инфор-

мации 

06.001  
Программист 
06.011Администратор 
баз данных 
06.028 Системный 
программист 

06.026 Системный 

админист ратор ин-

формационно - ком-

муникационных си-

стем 
Анализ опыта 
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ПК-2 Способен    использо-

вать 
математический аппарат и 
современные компьютерные 
средства для выполнения 
научно- исследовательских 
работ по закрепленной тема-
тике 

ПК-2.1 Обладает знаниями в обла-
сти фундаментальной и прикладной 
математики для формализа ции ис-
следуемых процессов и (или) явле-
ния  
ПК-2.2 Подбирает, реализует с по-

мощью  языков программирования 

и (или) в пакетах прикладных про-

грамм и анализирует методы ре-

шения поставлен ных задач при 

выполнении научно- исследова-

тельских работ по  

закрепленной тематике 
ПК-2.3 Владеет навыками проведе-
ния научно-исследовательских ра-
бот по закрепленной тематике 

Тип задач профессиональной деятельности - проектный 

Управление проектами в области 

информационных технологий. Раз-

работка технических документов, 

адресованных специалисту по ин-

формационным технологиям. 

Управление программно-аппарат-

ными средствами инфокоммуника-

ционной системы организации 

Высокопроизводитель-

ные вычисления и техно-

логии параллельного 

программирования; ин-

теллектуальные системы; 

системное программиро-

вание; средства, техноло-

гии, ресурсы и сервисы 

электронного обучения и 

мобильного обучения; 

прикладные интернет-

технологии; автоматиза-

ция научных исследова-

ний; языки программиро-

вания, алгоритмы, биб-

лиотеки и пакеты 

ПК-3 Способен 

применять методы и средст 

ва проектирования про-

граммного обеспечения и   

баз данных 

ПК-3.1 Знает формальные 
методы, технологии и инструменты 
разработки программного обеспе-
чения и баз данных  
ПК-3.2 Умеет работать с 
современными системами програм-
мирования, конструировать про-
граммное обеспечение и базы дан-
ных, разрабатывать основные про-
граммные документы 
ПК-3.3 Владеет навыками констру-
ирования программного обеспече-
ния и баз данных 

06.001  

Программист 

ПК-4 Способен  разрабаты-

вать алгоритмы и про-

граммы на базе языков 

ПК-4.1 Знает 
современные методы разработки 

и реализации алгорит мов на базе 

языков программирования и 
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программ, продукты си-

стемного и прикладного 

программного обеспече-

ния; системное и при-

кладное программное 

обеспечение; базы дан-

ных; сетевые технологии 

программирования и паке-

тов прикладных программ, 

пригодные для практиче-

ского 

применения 

пакетов прикладных про- грамм 
ПК-4.2 Умеет разрабатывать алго-
ритмы и программы на базе языков 
программирования и пакетов при-
кладных программ, пригодные для 
практического применения  
ПК-4.3 Имеет практический опыт 
разработки алгоритмов и про- 
грамм на базе языков программиро-
вания и пакетов прикладных про-
грамм, пригодных для практиче-
ского применения 

ПК-5 Способен осуществ-

лять разработку системных 

утилит 

 ПК-5.1 Знает синтаксис, особенно-
сти программирования и стандарт-
ные библиотеки выбранного языка 
программирования 
 ПК-5.2 Умеет применять языки про-
граммирования, определенные в тех-
ническом задании на разработку си-
стемных утилит, для написания про-
граммного кода 
 ПК-5.3 Имеет практический опыт 
отладки утилит операционной си-
стемы 

06.028 Системный 

программист 

ПК-6 Способен создавать ин-

струментальные средства 

программирования   

 ПК-6.1. Знает сопровождение про-

граммного обеспечения инструмен-

тальных средств программирования 

 ПК- 6.2 Умеет разрабатывать про-

граммный код на языках низкого 

уровня 

 ПК-6.3 Имеет практический опыт 

отладки программ на языках низкого 

уровня 

Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический 

Разработка и применение матема-

тических методов, системного и 

Прикладные Интернет-

технологии; 

ПК-7 Способен   осуществ-

лять 

ПК-7.1 Знает виды угроз информа-
ционных систем и методы 

06.011Администра-
тор баз данных 
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прикладного программного обес-

печения, автоматизированных си-

стем вычислительных комплек-

сов, сервисов, операционных си-

стем и распределенных баз дан-

ных для решения задач производ-

ственно-технологической дея-

тельности 

автоматизация науч-

ных исследований; 

языки программирова-

ния, алгоритмы, биб-

лиотеки и пакеты про-

грамм, продукты си-

стемного и приклад-

ного программного 

обеспечения; систем-

ное и прикладное про-

граммное обеспечение; 

базы данных; сетевые 

технологии 

администрирование про-

цесса управления безопас-

ностью  сетевых устройств 

и программного обеспече-

ния 

обеспечения информационной без-
опасности 
ПК-7.2 Умеет организовать ком-

плексную защиту информационных 

си тем 
ПК-7.3 Владеет правовы ми, адми-
нистративными, программно- аппа-
ратными средствами информацион-
ной 

защиты, навыками работы с ин-

струментальными средствами за-

щиты информации 

 

06.026 Системный 

админист ратор ин-

формационно - 

коммуникационных 

систем 

 

 

ПК-8 Способен осуществ-

лять конфигурирование 

операционных систем и се-

тевых устройств 

ПК-8.1 Знает 

основные этапы       и      их содержание 

при установке и настройке опера-

ционных систем и сетевых 

устройств 
ПК-8.2 Умеет осуществлять уста-
новку и настройку операционных 
систем и сетевых устройств 
ПК-8.3 Имеет практический опыт 
установки и настройки операцион-
ных систем и сетевых устройств 

06.026 Системный  

админист ратор ин-

формационно- ком-

муникационных си-

стем 

ПК-9. Способен осуществлять 

управление программно- 

аппаратными средствами 

информационных служб 

инфокоммуникационной си-

стемы организации 

ПК-9.1.1 Знает методы управления 

доступом к программно-аппаратным 

средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы 

ПК-9.1.2 Знает методы восстановле-

ния 

работоспособности программно-ап-

паратных средств 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих после сбоев 

ПК-9.1.3 Знает методы обслужива-

ния 

06.026 Системный ад-

министратор инфор-

мационно- коммуни-

кационных  

систем 
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периферийного оборудования 

ПК-9.2.1 Умеет управлять доступом 

к программно- аппаратным сред-

ствам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы 

ПК-9.2.2 Умеет восстанавливать ра-

ботоспособность программно-аппа-

ратных средств инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее составляю-

щих после сбоев 

ПК-9.2.3 Умеет обслуживать пери-

ферийное оборудование 

ПК-9.3.1 Владеет навыками управле-

ния 

доступом к программно- аппарат-

ным средствам информационных 

служб инфокоммуникационной си-

стемы 

ПК-9.3.2 Владеет навыками восста-

новления работоспособности про-

граммно-аппаратных средств инфо-

коммуникационной системы и/или 

ее составляющих после сбоев 

ПК-9.3.3 Владеет навыками обслу-

живания периферийного оборудова-

ния 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия дисциплин и компетенций (матрицы компе-

тенций (Приложение 3)) на основании оценок за дисциплины, участвующие в формировании компетенции на соответ-

ствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения ОПОП, 

а также в целом за весь период обучения определяется в процентах.  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Структура и объем ОПОП 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет не менее 60 процентов от общего объема программы ба-

калавриата. 
 

Структура образовательной программы 

Объем образователь-

ной программы и ее 

блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 165 

Блок 2 Практика не менее 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 

не менее 3 

Объем образовательной программы  240 

 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 

 

5.2.1. Учебный план подготовки бакалавров 

 

Учебный план подготовки бакалавров с графиком учебного процесса (при-

ведены в Приложении 4 и Приложении 5, соответственно), составленный по 

блокам дисциплин, включает обязательную и вариативную части (в соответ-

ствии с программой), перечень дисциплин, их трудоемкость и последователь-

ность изучения. 

 

5.2.2. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Приклад-

ная математики и информатика практики представляют собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобрета-

емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
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вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

При реализации данного направления предусматриваются следующие 

виды практик: 

Типы учебной практики: 

– технологическая (проектно - технологическая) практика 

Типы производственной практики: 

– технологическая (проектно - технологическая) практика; 

– научно-исследовательская работа 

– преддипломная практика. 

Учебная (технологическая (проектно - технологическая)) практика про-

дится во 2 семестре с объемом 3 зачетных единиц. 

Производственная (технологическая (проектно - технологическая) прак-

тика)  проводится во 4 семестре с объемом 3 зачетных единиц. 

Производственная (научно-исследовательская работа) практика прово-

дится во 6 семестре с объемом 3 зачетных единиц. 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре с объемом 9 зачетных 

единиц. 

Программы практик, предусмотренных ФГОС и учебным планом, содер-

жат всю необходимую информацию о целях, задачах, формах и местах прове-

дения практик, структуре и содержанию практик, учебно-методическом, мате-

риально-техническом и информационном обеспечении практик, а также фор-

мах аттестации по итогам практик (Приложение 6). 

 

5.2.3. Программы учебных дисциплин 

 

Программы дисциплин содержат всю необходимую информацию, касаю-

щуюся требований к уровню освоения содержания дисциплины, видов учеб-

ной работы, содержания дисциплины, учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения дисциплины, методических 

рекомендаций по организации изучения дисциплины. Рабочие программы 

дисциплин находятся на выпускающей кафедре прикладной математики и ин-

форматики, а также расположены на сайте университета. Аннотации к рабо-

чим программам дисциплин приведены в Приложении 7 

 

5.2.4. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-

кам 

 

В соответствии с ФГОС ВО и приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017г. №301 оценка качества освоения обучающимися основных обра-

зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соот-

ветствии Уставом ДГТУ, Положением о модульно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности студентов. 

Механизмом, обеспечивающим непрерывный контроль выполнения учеб-

ного плана, является модульно-рейтинговая система (МРС) оценки учебной 

деятельности, разработанная в соответствии с концепцией системы управле-

ния качеством подготовки специалистов в университете. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний требованиям ОПОП для каждого вида учебных занятий разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного кон-

троля обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики содер-

жатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах практик в 

виде отдельного приложения. 

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вых недель обучения. 

Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные вопросы и ти-

повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень формирования компетенций 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний студентов имеет многообразные формы: 

- устный опрос; 

- контрольные работы, в том числе в виде тестов; 

- защита лабораторных работ; 

- письменные домашние задания; 

- доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

- защита рефератов; 

- деловые игры и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

- защиты курсовых работ и проектов; 

- зачетов (в том числе в виде тестов); 

- экзаменов (в том числе в виде тестов). 

В университете также разработано Положение о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности студентов, в котором даны рекомендации 

преподавателям для проведения текущего контроля успеваемости по дисци-

плинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, тематики  докла-

дов, рефератов и т.п.), а также методические рекомендации преподавателям по 

разработке системы оценочных средств и технологий для проведения проме-

жуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, эк-

заменов, курсовых работ / проектов  и практик). 
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5.2.5. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (Приложение 8) выпускника выс-

шего учебного заведения является обязательной и осуществляется после осво-

ения ОПОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;  

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен по направлению подготовки 01.03.02 Приклад-

ная математика и информатики, проводится с целью проверки уровня и каче-

ства общепрофессиональной подготовки студентов и наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требования к вы-

пускнику, предусмотренные ФГОС ВО по подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатики.   

Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по 

соответствующим программам, охватывающим широкий спектр фундамен-

тальных вопросов подготовки студентов данного направления. Программа 

государственного экзамена включает в себя вопросы по основным учебным 

дисциплинам, изучаемым в процессе теоретического обучения. По результа-

там государственного экзамена выставляется дифференцированная оценка. 

Студенты, не получившие положительной оценки на государственном экза-

мене, к защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

В результате подготовки и защиты ВКР студент должен: 

• знать, понимать и решать профессиональные задачи в области приклад-

ной математики и информатики в соответствии с направлением и профилем; 

• уметь использовать современные методы анализа и синтеза для решения 

профессиональных задач, самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты профессиональной деятельности по установленным 

формам; 

• владеть различными приемами для решения поставленных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

При защите ВКР рекомендуется использовать современное техническое и 

аудиовизуальное оборудование, прежде всего компьютерную презентацию, 

которая демонстрируется с помощью лазерного проектора (интерактивной 

доски) и позволяет более полно и наглядно донести до комиссии результаты 

проектирования. Файл презентации может содержать графический, текстовый 

материал, а также аудиовизуальную информацию.  

Ответы студента на вопросы членов комиссии должны формулироваться 

чётко и конкретно. При необходимости ответы должны подтверждаться ссыл-

ками на представленный графический материал или материалы пояснительной 

записки. При отсутствии ответа рекомендуется признать невозможность отве-

тить на вопрос в настоящий момент.  

Содержание вопросов и ответов на них студента должны позволить членам 

ГЭК оценить глубину проработки темы выпускной работы и степень 
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подготовленности студента к самостоятельной практической деятельности. 

После завершения студентом процедуры защиты председатель ГЭК предо-

ставляет слово техническому секретарю для представления содержания от-

зыва руководителя. 

В случае если отзыв руководителя содержит замечания или вопросы, пред-

седатель ГЭК предоставляет студенту слово для ответа на них. 

При ответе студента на замечания руководителя им даются необходимые 

пояснения, приводятся аргументированные возражения на замечания или вы-

ражается согласие с ними. 

По окончании защиты всех ВКР, внесенных в график на календарный день, 

председатель и члены комиссии на закрытом заседании, без посторонних лиц, 

оценивают итоги защиты. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке работы учитыва-

ются качество выполнения и оформления выпускной квалификационной ра-

боты, уровень ее защиты и ответов на вопросы, мнение руководителя. Также 

во внимание может быть принят общий уровень теоретической и практиче-

ской подготовки студента, его работа в ходе практики и выполнения ВКР. Ито-

говая оценка ВКР определяется в соответствии с Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» на основе мнений (оценок) всех членов ГЭК, присутству-

ющих при защите ВКР. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Защита ВКР осуществляется в Государственной экзаменационной комис-

сии. При успешной защите ВКР студенту присваивается квалификация «Бака-

лавр».  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является ос-

нованием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

Условия осуществления ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций и требова-

ний потребителей (работодателей и других заинтересованных сторон). 

 

6.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП 

 

Реализация ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам и дисциплинам ОПОП. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-обра-

зовательной среде ФГБОУ ВО «ДГТУ» из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории ФГБОУ ВО «ДГТУ», так и вне нее. Условия 

для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

созданы с использованием ресурсов ФГБОУ ВО «ДГТУ». Электронная инфор-

мационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ДГТУ»  обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик;  

2) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная ин-

формационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

1) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

2)  проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- коммуника-

ционных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование электронной информационно-образова-
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тельной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО ДГТУ отвечает не-

обходимым квалификационных требованиям. Более 70% педагогических ра-

ботников ведут научную, учебно-методическую и практическую работу по 

профилям преподаваемых дисциплин. Более 5 % педагогических работников 

являются руководителями и работниками организаций, осуществляющих тру-

довую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности выпускников. Более 65% педагогических работников 

имеют ученую степень и ученое звание. 

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

 

ДГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети Интернет, предусмотренных учебным планом, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочей программе дисциплины и соответствующих действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает 2-мя учебными корпусами, корпусами студенче-

ских общежитий, санаторий - профилакторий, 2х этажным зданием столовой, 

спортивными площадками, мини-стадионами, издательско-полиграфическим 

центром и другими объектами инфраструктуры. 

Учебные корпуса имеют общую площадь 61 тыс. кв.м., в том числе занятые 

учебным процессом 48 тыс. кв.м. Кроме того университет имеет договора на 

безвозмездное использование учебно-производственных площадей базовых 

предприятий и организаций, являющихся профильными для университета, об-

щей площадью 59,9 тыс. кв.м. 

Образовательный процесс в основных учебных корпусах университета ор-

ганизован в одну смену. Поточные лекционные занятия проводятся в специ-

ально оборудованных лекционных залах. Лабораторные занятия проводятся в 

специализированных лабораториях, оснащенных соответствующим учебно-

лабораторным оборудованием. 

В составе используемых помещений имеются 62 поточные лекционные 

аудитории, 66 аудиторий для практических и семинарских занятий, 144 специ-

ализированных кабинетов и лабораторий, 65 компьютерных классов, в учеб-

ном процессе используются 1288 персональных компьютеров. 

К общеуниверситетской сети, имеющей выход в Интернет, подключены 

950 персональных компьютеров.  

Имеется научно-техническая библиотека с читальными залами на 450 
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посадочных мест. 

Университет располагает учебно-научными центрами и производствен-

ными базами, которые используются для проведения научных исследований, 

лабораторных, практических занятий и проведения практик. 

Университет располагает 3-мя актовыми залами на 650, 350 и 280 мест, 

спортивными залами и площадками общей площадью 1.7 тыс. кв.м., а также 

мини стадионом площадью 4.6 тыс. кв.м. Имеется летний спортивно-оздоро-

вительный лагерь в 30 км от Махачкалы на берегу Каспийского моря на 160 

мест с отдельным корпусом для столовой, спортивными площадями, в т.ч. с 

теннисным кортом. Общая площадь оздоровительных комплексов универси-

тета составляет 1,69 тыс. кв.м. 

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Ино-

городние студенты обеспечены общежитием на 100%. В университетском го-

родке 4 корпуса общежития, общей площадью 15464 кв.м. и 2 корпуса в фили-

але ДГТУ в г. Дербенте с общей площадью 4203 кв.м. 

Питание студентов организованно в учебных корпусах Центрами питания 

с 2 буфетами, которые обеспечивают одновременное обслуживание 500 посе-

тителей. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется Республиканским 

центром охраны здоровья подростков и студенческой молодежи и студенче-

ским здравпунктом (санаторий-профилакторий) на 50 мест со следующими ка-

бинетами: лечебно-физкультурный; лечебно-массажный; процедурный; фи-

зиотерапевтический; косметологический. Санаторий-профилакторий располо-

жен на территории университета. 

Студенческий клуб осуществляет деятельность по культурно-эстетиче-

скому воспитанию студенческой молодежи, планирует проведение культурно-

массовых мероприятий, осуществляет контроль в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий на факультетах ДГТУ; приобщает студен-

тов к непосредственному участию в культурной жизни университета путем во-

влечения их в деятельность кружков художественной самодеятельности и ор-

ганов самоуправления, привлекает их к организации и проведению культурно-

массовых мероприятий на факультетском, университетском, городском, рес-

публиканском уровнях; создает необходимые условия для выявления талант-

ливых личностей среди студентов и реализации их творческого потенциала; 

организует и проводит концертно-зрелищные мероприятия, создает сеть круж-

ков художественной самодеятельности и обеспечивает необходимые кадровые 

и материально-технические условия их текущей работы. 

Материально-техническая база ДГТУ достаточна для реализации образо-

вательной деятельности, соответствует требованиям государственных образо-

вательных стандартов, требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологи-

ческим и противопожарным требованиям.  
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6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы  

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание гос-

ударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 

добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Университета при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей, иных юридических и физических лиц, включая педагогиче-

ских работников Университета. В рамках внутренней системы оценки каче-

ства образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, от-

вечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), тре-

бованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.



7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СО-

ЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В соответствии со своей миссией ДГТУ посвящает себя накоплению, со-

хранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. При этом ДГТУ обязуется: 

- удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионального образования;  

- обеспечить открытость университетской системы образования при сохра-

нении ее внутренней целостности и поддержании высоких профессиональных 

стандартов качества, воспитание личностей, способных к самоорганизации, 

умеющих вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы, зна-

ющих профессионально-этические нормы и умеющих использовать возмож-

ности правовой системы государства;  

- создавать духовный климат, который благоприятствует наиболее пол-

ному развитию членов университетского сообщества;  

- способствовать развитию в каждом члене университетского сообщества 

способности и энтузиазма работать творчески и эффективно на благо ДГТУ, 

России и всего человечества. 

  Университет располагает современной типографией, спортивным ком-

плексом, тремя общежитиями, студенческим комбинатом питания и базой от-

дыха.  

Важная роль в воспитательной работе студентов отводится кураторам сту-

денческих групп. Кураторы организуют свою работу в соответствии с положе-

нием ДГТУ о воспитательной работе. На кафедре ПМиИ кураторами являются 

все штатные преподаватели. Кураторы контролируют текущую успеваемость 

студентов, посещение ими занятий, жилищно-бытовые условия жизни студен-

тов, организуют культурно-массовые мероприятия. 

Основными звеньями системы студенческого самоуправления являются: 

профсоюзная организация студентов ДГТУ, Студенческий клуб ДГТУ, Сту-

денческий совет общежитий, старосты групп, студенческие советы факульте-

тов и структурных подразделений, различные научно-образовательные и куль-

турно-просветительские клубы, кружки, секции и общества. 

Профсоюзная организация студентов ДГТУ – это старейшая студенческая 

организация в системе самоуправления университета. Сегодня она объединяет 

6 тысяч студентов разных специальностей и интересов. Спектр деятельности 

организации обширен: от личной консультации отдельного студента до за-

щиты студенчества города и области в целом. 

Профсоюзная организация студентов занимается не только защитой прав 

студентов, но и дает возможность реализовать себя, приобрести лидерские ка-

чества и навыки общения, отстаивать свои интересы и права. Профорганиза-

ция студентов настоящая кузница лидеров из студенческой молодежи. 

Активисты профсоюзной организации, являясь членами Учебных советов 
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факультетов и университета, принимают непосредственное участие в обсуж-

дении вопросов, касающихся студентов ДГТУ, отстаивают права молодежи на 

всех уровнях, а также занимаются решением студенческих проблем на основе 

Коллективного соглашения между администрацией университета и профко-

мом студентов. В этом документе говорится о взаимодействии сторон в созда-

нии благоприятных условий для учебы, отдыха, занятий спортом, питания, жи-

лья и медицинского обслуживания, защиты экономических и социальных ин-

тересов и других прав студентов. 

Жизнь студенчества ДГТУ очень насыщена мероприятиями.  «Смотр та-

лантов первокурсников», «День студента», «Смотр-конкурс на звание лучшей 

комнаты в общежитии», «Студенческая весна», спартакиады, спортивные со-

ревнования между студентами, проживающими в общежитиях. Вот только ма-

лая часть мероприятий, ежегодно проводимых в ДГТУ. 

Основными направлениями деятельности первичной профорганизации 

студентов ДГТУ являются: 

• подготовка проекта, заключение и контроль за выполнением Коллектив-

ного соглашения; 

• участие в коллективных действиях профсоюза работников образования 

и науки, Российской Ассоциации профсоюзных организаций студентов в за-

щиту интересов, прав и гарантий студенческой молодежи; 

• оказание материальной помощи нуждающимся студентам; 

• организация отдыха и оздоровления студентов; 

• организация льготного питания студентов; 

• ведение компьютерной базы данных нуждающихся студентов; 

• консультирование студентов по вопросам учебы, быта, занятости и от-

дыха; 

• организация оздоровления студентов в спортивно-оздоровительном ла-

гере;  

• оказание организационной помощи санаторию-профилакторию ДГТУ; 

• освещение пресс-службой студпрофкома заметных событий жизни 

ДГТУ и профкома студентов в средствах массовой информации; 

• сотрудничество с профкомами Вузов города, Республики и РФ; 

• участие в деятельности профсоюзной организации ДГТУ и Северо-Кав-

казской ассоциации профсоюзных организаций студентов; 

• совместно с Администрацией ДГТУ подготовка и издание справочника 

«Лучшие выпускники»; 

• улучшение жилищных и бытовых условий (контроль и благоустройство, 

субботники, проведение ежегодного смотр – конкурса на лучшую, худшую 

комнаты); 

• учебная и воспитательная работа (смотры-конкурсы, спартакиады, дис-

куссионные клубы, работа со «сложными» студентами); 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• организация культурно-массовых мероприятий. 

Воспитательная работа на кафедре и в студенческих общежитиях 
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производится кураторами учебных групп. Каждая учебная группа кафедры 

имеет куратора. Куратор группы назначается на заседании кафедры на весь 

период обучения. Первое знакомство кураторов с учебными группами проис-

ходит во время общего собрания кафедры совместно со студентами первого 

курса, которое проводится ежегодно 1-го сентября. В круг обязанностей кура-

тора входят контроль учебной работы, организационная и воспитательная ра-

бота, индивидуальная работа по месту проживания студентов в общежитиях и 

на частном секторе, научно-технические и культурно - досуговые мероприя-

тия. Кураторы проводят беседы со студентами о современной науке и научных 

открытиях, о будущей профессии, о политике, морали, о подвигах дагестанцев 

в годы Великой отечественной войны, организуют посещение музеев и кар-

тинных галерей, помогают студентам выбрать направления научной работы и 

темы НИРС. 

Важной частью работы кураторов является контроль учебной работы сту-

дентов и посещаемости занятий. Три раза в семестр каждый куратор отчиты-

вается на заседании кафедры о состоянии учебной работы в группе. Неуспева-

ющие студенты приглашаются на заседание кафедры с целью выявления при-

чин плохой успеваемости. Кураторы информируют родителей неуспевающих 

студентов для принятия совместных мер, выясняют и обсуждают причины воз-

никновения задолженностей и меры по их устранению с преподавателями, ве-

дущими соответствующие дисциплины. Преподаватели других кафедр, чита-

ющие курсы студентам специальностей кафедры, приглашаются на заседание 

кафедры, где в их непосредственном общении с кураторами вырабатываются 

меры по совершенствованию учебного процесса и повышению успеваемости 

учебных групп.  

Вопрос «О работе кураторов в учебных группах» регулярно рассматрива-

ется на заседаниях выпускающих кафедр и совете факультета.  

На кафедре ПМиИ осуществляются следующие направления воспитатель-

ной работы среди студентов. 

1. Патриотическое воспитание 

Данное направление работы нацелено на формирование у студентов патри-

отизма, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, вос-

питание любви к родному краю. Патриотическое воспитание предусматривает 

также участие студентов в различных конкурсах, посвященных истории Рос-

сии, таких как конкурс плакатов ко дню Победы в Великой Отечественной 

войне, а также посещение праздничных концертов, проводимых на внутриву-

зовском и городском уровнях. 

2. Эстетическое воспитание 

Основной задачей эстетического воспитания является формирование высо-

кого уровня эстетической культуры будущего специалиста, способного реали-

зовывать эстетические нормы в своей профессиональной и общественной де-

ятельности, стать активным носителем эстетических знаний. Результатом эс-

тетического воспитания являются формирование эстетических взглядов и вку-

сов студентов, углубление их потребности в эстетическом самообразовании. 
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3. Нравственно-правовое воспитание 

В рамках данного направления происходит формирование основ нрав-

ственного поведения у студентов (благородства, вежливости, способности к 

сопереживанию и т.д.). Большое внимание уделяется воспитанию правовой 

культуры профессиональной деятельности и воспитанию порядочности как 

базы профессионального поведения. 

4. Физическое воспитание 

Среди основных задач, решаемых посредством физического воспитания 

студентов, необходимо отметить формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств фи-

зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

5. Экологическое воспитание 

Данное направление ориентировано на активизацию деятельности студен-

тов по восстановлению и охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов. Среди мероприятий экологического характера, в кото-

рых студенты принимают наиболее активное участие, можно выделить суб-

ботники, проводимые в ДГТУ на регулярной основе (в рамках акции “Чистый 

двор - Чистая улица - Чистая планета”). 

6. Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание нацелено на получение студентами информации о ва-

кансиях, стажировках и программах набора молодых специалистов, а также на 

участие студентов в открытых семинарах, тренингах, мастер-классах и дело-

вых играх. 

Университет располагает всеми необходимыми условиями и возможно-

стями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции вы-

пускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ве-

дение образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом 

и достижениями его выпускников. 
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Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки  

01.03.02 Прикладная математики и информатика 

 

N 

п/п 

Код 
 професси-

онального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 де-

кабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными прика-

зами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., реги-

страционный N 38994) 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

N 38993) 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

4. 06.001 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

5. 06.003 

Профессиональный стандарт "Архитектор программного обеспечения", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 228н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный N 

32534), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный N 45230) 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18102013-n-544n/professionalnyi-standart_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092015-n-613n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092015-n-608n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18112013-n-679n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-11042014-n-228n/professionalnyi-standart/
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6. 06.004 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области инфор-

мационных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 г., 

регистрационный N 32623), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230) 

7. 06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный 

N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., ре-

гистрационный N 45230) 

8. 06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области информаци-

онных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., ре-

гистрационный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230) 

9. 06.019 

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по техниче-

ской документации в области информационных технологий)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234), с измене-

нием, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

10. 06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ок-

тября 2014 г. N 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изменением, вне-

сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

25 Ракетно-космическая промышленность 

11. 25.030 

Профессиональный стандарт "Специалист по проектированию и разработке 

наземных автоматизированных систем управления космическими аппара-

тами", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. N 972н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрацион-

ный N 40454) 

32 Авиастроение 

12. 32.001 
Профессиональный стандарт "Специалист по разработке комплексов борто-

вого оборудования авиационных летательных аппаратов", утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-11042014-n-225n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18112014-n-896n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18112014-n-893n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092014-n-612n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-28102014-n-809n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-03122015-n-972n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-15122014-n-1042n/professionalnyi-standart/
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декабря 2014 г. N 1042н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 19 января 2015 г., регистрационный N 35581), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 сентября 2016 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 октября 2016 г., регистрационный N 

44198) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

13. 40.057 

Профессиональный стандарт "Специалист по автоматизированным системам 

управления производством", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 713н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный N 34857), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-13102014-n-713n/professionalnyi-standart/


Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки  

01.03.02 Прикладная математики и информатика 

 

Код и 

наименование ПС 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

К

о

д 
Наименование 

Уровень 

квалификации Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

06.001 Программист  D Разработка требования и про-

ектирование  программного 

обеспечения 

 

6 

Проектирование программного  обеспечения  

D/03.6 

 

6 

06.011 Администратор 

баз данных 
 B 

 

Оптимизация функционирова-

ния БД 

5 Оптимизация производительности БД   

B/03.5  

5  

 С Предотвращение потерь и повре-

ждений данных 

5 Проведение процедуры восстановления данных 

после сбоя 

С/06.5 5 

Настройка работы программно- аппаратного 

обеспечения БД 

С/011.5 5 

D Обеспечение информационной 

безопасности на уровне БД 

 

 

6 

Разработка автоматизированных процедур вы-

явления попыток несанкционированного до-

ступа к данным  

D/06.6  6  

06.026 Системный ад-

министратор инфор-

мационно-коммуни-

кационных систем 

 В 

 

 

 

Обслуживание информацонно-

коммуникационных систем 

     

 

5 

Выполнение работ по выявлению и устране-

нию инцидентов в информационно-комму-

никационных 

систем 

В/01.5 5 

Обеспечение работы технических и программ-

ных средств информационно-коммуникацион-

ныз систем  

В/02.5 5 
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С 

 

Обслуживание сетевых 

устройств информационно-

коммуникационных 

систем 

 

 

6 
Выполнение работ по выявлению и устране-

нию сложных инцидентов, возникающих на 

сетевых устройствах в информационно-ком-

муникационных 

систем 

С/01.6 6 

 
Разработка плана резервного копирования, 

архивирования и восстановлений конфигу-

раций сетевых устройств информационно-

коммуникационных 

систем 

С/03.6 6 

06.028Системный 

программист 

А 
Разработка компонентов си-

стемных программных  

продуктов 

6 Разработка системных утилит  
A/03.6  6  

Создание инструментальных средств про-

граммирования  

A/04.6  6  
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Приложение 3  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.О Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 
 

Б1.О.01 Философия УК-5  
Б1.О.02 Функциональный анализ УК-1; ОПК-1  
Б1.О.03 Алгебра и аналитическая геометрия УК-1; ОПК-1  
Б1.О.04 Физика УК-1; ОПК-1  
Б1.О.05 Основы информатики ОПК-4  
Б1.О.06 Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера ОПК-2; ОПК-4 

 
Б1.О.07 Дискретная математика и математическая логика ОПК-1 

 
Б1.О.08 Дифференциальное и интегральное исчисление ОПК-1  
Б1.О.09 Теория вероятностей и математическая статистика ОПК-1  
Б1.О.10 Языки и методы программирования ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4  
Б1.О.11 Иностранный язык УК-4  
Б1.О.12 Базы данных  ОПК-2; ОПК-4  
Б1.О.13 Численные методы УК-1; ОПК-2; ОПК-3  
Б1.О.14 Операционные системы ОПК-2; ОПК-4  
Б1.О.15 Методы оптимизации УК-1; ОПК-3  
Б1.О.16 Безопасность жизнедеятельности УК-8  
Б1.О.17 Физическая культура и спорт УК-7  
Б1.О.18 История (история России, всеобщая история) УК-5 

 
Б1.О.19 Экономика УК-1; УК-3 

 
Б1.О.20 Математический анализ I УК-1; ОПК-1; ОПК-3  
Б1.О.21 Математический анализ II УК-1; ОПК-1; ОПК-3  
Б1.О.22 Комплексный анализ УК-1; ОПК-1; ОПК-3  
Б1.О.23 Введение в профессию УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-4  
Б1.О.24 Теория графов УК-1; ОПК-1; ОПК-3  
Б1.О.25 Менеджмент в профессиональной деятельности УК-2; УК-3; УК-4; УК-6 
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Б1.О.26 Теория систем и системный анализ УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3  
Б1.О.27 Теория игр и исследование операций УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3  
Б1.О.28 Основы проектной и научно-исследовательский УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-4 

 
Б1.О.29 Компьютерная графика ОПК-4  
Б1.О.30 Технологии программирования ОПК-2; ОПК-4  
Б1.О.31 Динамические модели  УК-1; ОПК-1; ОПК-3  
Б1.О.32 Прикладная алгебра УК-1; ОПК-1; ОПК-3 

 
Б1.О.33 Уравнение математической физики ОПК-1; ОПК-3  

Б1.О.34 
Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти 

УК-2 
 

Б1.О.35 
Математическое и  компьютерное моделирование на 
ЭВМ 

УК-1; ОПК-1; ОПК-3 
 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

УК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.В.01 Теория оптимального управления ПК-1; ПК-9  
Б1.В.02 Технологии разработки и защиты баз данных ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9  
Б1.В.03 Логическое и функциональное программирование ПК-1; ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.04 Пакеты прикладных программ ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.05 Технология параллельного программирования ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6  
Б1.В.06 Методы и средства защиты информации ПК-7; ПК-8; ПК-9  
Б1.В.07 Имитационное моделирование ПК-1; ПК-2  

Б1.В.08 
Компьютерные сети и коммуникационное оборудова-
ние 

ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.В.09 Администрирование в информационных системах ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.В.10 Web- программирование ПК-1; ПК-4; ПК-9  
Б1.В.11 Технологии распознавание образов ПК-1; ПК-9  
Б1.В.12 Системы программирования ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6  

Б1.В.13 
Клиент-серверные технологии информационных си-
стем 

ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.В.14 Введение в современные компьютерные технологии ПК-7; ПК-9  
Б1.В.15 Практикум на ЭВМ ПК-4; ПК-6 

 

Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту УК-7 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка УК-7  
Б1.В.ДВ.01.02 Легкая атлетика УК-7 
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Б1.В.ДВ.01.03 Основы оздоровительной физической культуры УК-7 

 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-9  

Б1.В.ДВ.02.01 Объектно-ориентированное программирование ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-9  
Б1.В.ДВ.02.02 Программирование мобильных приложений ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-9  

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-7; ПК-9  

Б1.В.ДВ.03.01 
Вычислительные системы и параллельная обработка 
данных 

ПК-7; ПК-9 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Высокопроизводительные вычислительные системы ПК-7; ПК-9  
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9  

Б1.В.ДВ.04.01 
Поддержка приложений в пользовательских операци-
онных системах 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Технологии разработки программного обеспечения  ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Б2 Практика 
УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9 
 

Б2.О Обязательная часть УК-1; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 
 

Б2.О.01(У) 
Учебная (технологическая (проектно- технологиче-
ская) практика) практика 

УК-1; ОПК-3; ОПК-4 
 

Б2.О.02(П) 
Производственная (технологическая (проектно- техно-
логическая) практика) практика 

УК-1; УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 
 

Б2.О.03(П) 
Производственная (научно-исследовательская работа) 
практика 

УК-1; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 
 

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

УК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика УК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 
 

Б3.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9  

Б3.02 
Выполнение и защита выпускной квалификационной  
работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

ФТД Факультативные дисциплины УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-1 
 

ФТД.01 Математика УК-1; ОПК-1 
 

ФТД.02 Культурология УК-3; УК-5 
 

ФТД.03 История Дагестана УК-5  
ФТД.04 Этика УК-3; УК-5 
















