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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 02.03.01 Ма-

тематика и компьютерные науки (далее – ФГОС ВО) (утв. приказом Мино-

брнауки России от 23.08.2017 № 807), с учетом профессиональных стандар-

тов:  

«Программист», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н;  

«Специалист по информационным системам», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18.11.2014 N 896н;  

«Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 809н;  

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.03.2014 № 121н. 

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной 

формах обучения. 

1.3. Сроки обучения: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния в очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  Университет вправе продлить срок не более чем на 
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один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.4. Объем ОПОП  составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану. 

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, ло-

кальными актами университета, а также учебным планом в части контактной 

работы при проведении учебных занятий. 

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонен-

тов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, органи-

зуется в форме практической подготовки. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности выпускника по ОПОП: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-

рах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, под-

держки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 

баз данных, управления информационными ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере разработки автоматизированных систем управления производ-

ством). 

 2.2. Типы задач профессиональной деятельности  выпускника по ОПОП: 
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– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический;  

– организационно-управленческий. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 

Основные задачи профессиональной деятельности определяются тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, профилем (направленностью) ОПОП – «Математиче-

ские методы в компьютерных науках» и требованиями профессиональных 

стандартов (таблица 1). 

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

06 Связь, ин-

формационные и 

коммуникаци-

онные техноло-

гии (в сферах: 

разработки и те-

стирования про-

граммного обес-

печения; созда-

ния, поддержки 

и администриро-

вания информа-

ционно-

коммуникаци-

онных систем и 

баз данных, 

управления ин-

формационными 

ресурсами в ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет") 

научно-

исследовательский 

Применение фунда-

ментальных знаний, 

полученных в обла-

сти математических 

и (или) естественных 

наук. Создание, ана-

лиз и реализация но-

вых компьютерных 

моделей в современ-

ном естествознании, 

технике, экономике 

и управлении. 

Математические и алгорит-

мические модели, програм-

мы, программные системы 

и комплексы, методы их 

проектирования и реализа-

ции, способы производства, 

сопровождения, эксплуата-

ции и администрирования в 

различных областях, в том 

числе в междисциплинар-

ных. Объектами профессио-

нальной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 

экономики. 

производственно 

-технологический 

 

Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры 

программных 

средств. 

Математические и алгорит-

мические модели,  програм-

мы, программные системы и 

комплексы, методы их про-

ектирования  реализации, 

способы производства, со-

провождения, эксплуатации 
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и администрирования в раз-

личных областях, в том чис-

ле в междисциплинарных. 

Объектами профессиональ-

ной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 

экономики. 

организационно - 

управленческий 

Управление работа-

ми по созданию про-

граммных систем и 

комплексов. Ме-

неджмент проектов в 

области программи-

рования и ИТ. 

Математические и алгорит-

мические модели,  програм-

мы, программные системы и 

комплексы, методы их про-

ектирования и реализации, 

способы производства, со-

провождения, эксплуатации 

и администрирования в раз-

личных областях, в том чис-

ле в междисциплинарных. 

Объектами профессиональ-

ной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 

экономики. 

40 Сквозные ви-

ды профессио-

нальной дея-

тельности в 

промышленно-

сти (в сфере раз-

работки автома-

тизированных 

систем управле-

ния производ-

ством) 

научно - 

исследовательский 

Применение фунда-

ментальных знаний, 

полученных в обла-

сти математических 

и (или) естественных 

наук. Создание, ана-

лиз и реализация но-

вых компьютерных 

моделей в современ-

ном естествознании, 

технике, экономике 

и управлении. 

Математические и алгорит-

мические модели,  програм-

мы, программные системы и 

комплексы, методы их про-

ектирования и реализации, 

способы производства, со-

провождения, эксплуатации 

и администрирования в раз-

личных областях, в том чис-

ле в междисциплинарных. 

Объектами профессиональ-

ной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 
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экономики. 

производственно - 

технологический 

Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры про-

граммных средств. 

Математические и алгорит-

мические модели, програм-

мы, программные системы и 

комплексы, методы их про-

ектирования и реализации, 

способы производства, со-

провождения, эксплуатации 

и администрирования в раз-

личных областях, в том чис-

ле в междисциплинарных. 

Объектами профессиональ-

ной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 

экономики. 

организационно - 

управленческий 

Управление работа-

ми по созданию про-

граммных систем и 

комплексов. Ме-

неджмент проектов 

в области програм-

мирования и 

ИТ. 

Математические и алгорит-

мические модели, програм-

мы, программные системы 

и комплексы, методы их 

проектирования и реализа-

ции, способы производства, 

сопровождения, эксплуата-

ции и администрирования в 

различных областях, в том 

числе в междисциплинар-

ных. Объектами профессио-

нальной деятельности могут 

быть имитационные модели 

сложных процессов управ-

ления, программные сред-

ства, администрирование 

вычислительных, информа-

ционных процессов, а также 

других процессов цифровой 

экономики. 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофессио-

нальные (таблица 3) и профессиональные компетенции (таблица 4). Резуль-
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таты сформированности компетенций определяются индикаторами их до-

стижения.   

Таблица 2. Универсальные компетенции индикаторы их достижения 
 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1.Знает принципы сбора, от-

бора и обобщения информации. 

УК-1.2.Умеет соотносить разно-

родные явления и систематизиро-

вать их в рамках избранных видов 

деятельности. 

УК-1.3. Способен грамотно, ло-

гично, аргументированно форми-

ровать собственные суждения и 

оценки 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает правовые нормы, 

необходимые для достижения по-

ставленной цели при реализации 

проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность, исходя из имеющихся 

ресурсов, соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Владеет навыками отбора 

оптимальных технологий целедо-

стижения; навыками работы с 

нормативными документами. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает различные приемы 

и способы социализации личности 

и социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет строить отношения 

с окружающими людьми, с колле-

гами. 

УК-3.3. Способен определять 

свою роль в команде на основе 

использования стратегии сотруд- 

ничества для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

УК-4.1. Знает основы комму-

никации, нормы, правила и осо-

бенности ее осуществления в уст-
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формах на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации и иностранном 

(ых) языке (ах) 

 

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном(ых) язы-

ке(ах).      

УК-4.2. Умеет применять правила 

и нормы деловой коммуникации 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет навыками приме-

нения коммуникативных техноло-

гий на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) для академиче-

ского и профессионального взаи-

модействия 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

УК-5.1.Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2.Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия. 

УК-5.3.Владеет навыками комму-

никации с представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и меж-

культурных норм 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразова-

ния, профессионального и лич-

ностного развития, исходя из эта-

пов карьерного роста и требова-

ний рынка труда. 

УК-6.2. Умеет планировать свое 

рабочее время и время для само-

развития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций разви-

тия области профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

УК-6.3. Способен выстраивать 

траекторию саморазвития посред-

ством обучения по дополнитель-

ным образовательным програм-

мам. 

     УК-7. Способен под-

держивать должный уро-

вень физической подготов-

ленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея-

УК-7.1.Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-

сберегающих технологий, физи-

ческой культуры. 

УК-7.2.Умеет выполнять ком-

плекс физкультурных упражне-



10 

 

тельности ний. 

УК-7.3.Имеет практический опыт 

занятий физической культурой. 

Безопасность жизне-

деятельности 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспе-

чения устойчивого разви-

тия общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1.Знает основы безопасно-

сти жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения. 

УК-8.2.Умеет оказать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия ре-

ализации профессиональной дея-

тельности. 

УК-8.3.Владеет навыками под-

держания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Знает и понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия гос-

ударства в экономике. 

УК-9.2. Умеет применять методы 

личного экономического и финан-

сового планирования для дости-

жения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролиру-

ет собственные экономические и 

финансовые риски. 

УК-9.3. Владеет инструментами 

управления личными финансами 

для достижения поставленных 

финансовых целей. 

Гражданская пози-

ция 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Понимает природу кор-

рупции как социально-правового 

явления. Понимает общественную 

опасность коррупции во всех ее 

проявлениях, ее последствия и 

необходимость противодействия 

ей. 

УК-10.2. Умеет толковать норма-

тивные правовые акты антикор-

рупционной направленности; об-

наруживать признаки антикор-

рупционных правонарушений и 

давать им общую правовую оцен-

ку; в рамках закона противодей-

ствовать коррупционным прояв-

лениям. 

УК-10.3. Владеет навыками реа-

лизации положений антикорруп-
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ционного законодательства. 
 

 

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достиже-

ния 
 

Категория(группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компетен-

ции 

Теоретические и  

практические основы  

профессиональной  

деятельности 

 

ОПК-1.Способен кон-

сультировать и исполь-

зовать фундаменталь-

ные знания в области 

математического  

анализа, комплексного 

и функционального 

анализа,  

алгебры, аналитиче-

ской геометрии, диф-

ференциальной  

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и матема-

тической логики, тео-

рии вероятностей, ма-

тематической стати-

стики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1.Обладает базовыми знани-

ями, полученными в области мате-

матических и (или) естественных 

наук. 

 

ОПК-1.2.Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-1.3.Имеет навыки выбора 

методов решения задач профессио-

нальной деятельности на основе 

теоретических знаний. 

ОПК-2.Способность  

проводить под науч-

ным руководством ис-

следование на основе 

существующих мето-

дов в конкретной обла-

сти профессиональной  

деятельности 

ОПК-2.1.Владеет навыками науч-

ных обзоров, публикаций, рефера-

тов и библиографий по тематике 

проводимых 

исследований на русском и англий-

ском языке. 

ОПК-2.2.Умеет решать научные за-

дачи в связи с поставленной целью 

и в соответствии с выбранной мето-

дикой. 

ОПК-2.3.Имеет практический опыт 

исследований в конкретной области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.Способен само-

стоятельно представ-

лять научные результа-

ты, составлять научные 

ОПК-3.1.Знает принципы построе-

ния научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученно-

го материала, 
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документы и отчеты способы аргументации. 

ОПК-3.2.Умеет представлять науч-

ные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

ОПК-3.3.Имеет практический опыт 

выступлений и научной аргумента-

ции в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-4.Способен нахо-

дить, анализировать, 

реализовывать про-

граммно и использо-

вать на практике мате-

матические алгоритмы, 

в том числе с примене-

нием современных вы-

числительных систем 

ОПК-4.1.Знает базовые основы со-

временного математического аппа-

рата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различ-

ных областях человеческой дея-

тельности. 

ОПК-4.2.Умеет использовать этот 

математический аппарат в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-4.3.Имеет практический 

опыт применения современного 

математического аппарата, связан-

ного с проектированием, разработ-

кой, реализацией и оценкой каче-

ства программных продуктов и про-

граммных комплексов в различных 

областях человеческой деятельно-

сти. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной  

деятельности 
 

ОПК-5. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1. Знает и понимает принци-

пы работы современных информа-

ционных коммуникационных тех-

нологий для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5.2. Умеет выбирать совре-

менные информационные коммуни-

кационные технологии, необходи-

мые для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 ОПК-5.3. Владеет навыками при-

менения современных информаци-

онных коммуникационных техноло-

гий для решения задач профессио-

нальной деятельности  

ОПК-6. Способен раз-

рабатывать алгоритмы 

и компьютерные про-

граммы, пригодные для 

практического приме-

нения 

ОПК-6.1.Знает основные положения 

и концепции прикладного и систем-

ного программирования, архитекту-

ры компьютеров и сетей (в том чис-

ле и глобальных), современные язы-

ки программирования, технологии 

создания и эксплуатации программ-

ных продуктов и программных ком-

плексов. 
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 ОПК-6.2. Знает основные положе-

ния информационной и библиогра-

фической культуры; основные тре-

бования информационной безопас-

ности. 

ОПК-6.3.Имеет практические навы-

ки разработки ПО. 

Финансовая грамот-

ность 

 

ОПК-7. Способен ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

ОПК-7.1.Знает базовые основы 

экономических знаний. 

ОПК-7.2.Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. Имеет практические 

навыки применения экономических 

знаний. 

Правовая грамотность ОПК-8. Способен ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

ОПК-8.1.Знает базовые основы пра-

вовых знаний. 

ОПК-8.2.Умеет использовать их в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3.Имеет практические 

навыки применения правовых зна-

ний. 
 

 

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полно-

стью или частично), соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, приведена в приложении 1. 

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформирован-

ные на основе профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых», «Программист», «Системный ана-

литик», «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», в соответствии с которыми выпускник дол-

жен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4). 
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Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
(06.001 Программист,  06.015 «Специалист по информационным системам»,  

06.022 Системный аналитик, 40.011 Специалист по научно-исследовательским  

и опытно-конструкторским разработкам) 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной 

Компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний, по-

лученных в об-

ласти математи-

ческих и (или) 

естественных 

наук. Создание, 

анализ и реали-

зация новых 

компьютерных 

моделей в со-

временном есте-

ствознании, 

технике, эконо-

мике и управле-

нии. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, програм-

мы, программные 

системы и ком-

плексы, методы 

их проектирова-

ния и реализации, 

способы произ-

водства, сопро-

вождения, экс-

плуатации и 

администрирова-

ния в различных 

областях, в том 

числе в междис-

циплинарных. 

Объектами про-

фессиональной 

деятельности мо-

гут быть имита-

ционные модели 

сложных процес-

сов управления, 

программные 

средства, админи-

стрирование вы-

числительных, 

информационных 

процессов, а так-

же других про-

цессов цифровой 

экономики. 

ПК-1. Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

основ программи-

рования и инфор-

мационных 

технологий. 

ПК-1.1. Обладает базовы-

ми знаниями, полученны-

ми в области математиче-

ских и (или) естественных 

наук, программирования 

и информационных тех-

нологий. 

ПК-1.2. Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности в математике и 

информатике. 

ПК-1.3. Имеет практиче-

ский опыт научно-

исследовательской 

деятельности в математи-

ке и информатике. 

ПК-2. Способен 

создавать и иссле-

довать новые мате-

матические 

модели в есте-

ственных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования 

и компьютерной 

техники. 

 

ПК-2.1. Знает основные 

методы проектирования и 

производства программ-

ного продукта, принципы 

построения, структуры 

и приемы работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживающи-

ми создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их сопро-

вождения, администриро-

вания и развития (эволю-

ции). 

ПК-2.2. Умеет использо-

вать методы проектиро-

вания и производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы ра-

боты с инструментальны-
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ми средствами, поддер-

живающими создание 

программного продукта. 

ПК-2.3. Имеет практиче-

ский опыт применения 

указанных выше методов 

и технологий. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проектирование 

и реализация 

программного 

обеспечения. 

Создание 

архитектуры 

программных 

средств. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, 

программы, 

программные си-

стемы и 

комплексы, мето-

ды их проектиро-

вания и реализа-

ции, способы 

производства, 

сопровождения, 

эксплуатации и 

администрирова-

ния в различных 

областях, в том 

числе в междис-

циплинарных. 

Объектами 

профессиональ-

ной деятельности 

могут быть ими-

тационные моде-

ли сложных про-

цессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование 

вычислительных, 

информационных 

процессов, а так-

же других про-

цессов цифровой 

экономики. 

ПК-3. Способен 

использовать 

современные 

методы разработки 

и реализации 

конкретных 

алгоритмов 

математических 

моделей на базе 

языков программи-

рования и пакетов 

прикладных 

программ 

моделирования. 

ПК-3.1. Знает современ-

ные методы разработки и 

реализации алгоритмов 

математических моделей 

на базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

ПК-3.2. Умеет разрабаты-

вать и реализовывать ал-

горитмы математических 

моделей на базе языков и 

пакетов прикладных 

программ моделирования. 

ПК-3.3. Имеет практиче-

ский опыт разработки и 

реализации алгоритмов на 

базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

ПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации 

программных 

продуктов и про-

граммных 

комплексов. 

ПК-4.1. Знает основные 

стандарты, нормы и пра-

вила разработки техниче-

ской документации про-

граммных продуктов и 

программных комплек-

сов. 

ПК-4.2. Умеет использо-

вать их при подготовке 

технической документа-

ции программных 

продуктов. 

ПК-4.3. Имеет практиче-

ский опыт подготовки 

технической документа-

ции. 

ПК-5. Способен к 

разработке требо-

ваний и к проекти-

ПК-5.1. Знает:  

- возможности современ-

ных и перспективных 
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рованию про-

граммного обеспе-

чения 

средств разработки про-

граммных продуктов, 

технических средств; 

- Методологии разработки 

программного обеспече-

ния и технологии про-

граммирования; 

- Методологии и техноло-

гии проектирования и ис-

пользования баз данных 

ПК-5.2. Умеет 

- использовать существу-

ющие типовые решения и 

шаблоны проектирования 

программного обеспече-

ния; 

- применять методы и 

средства проектирования 

программного обеспече-

ния, структур данных, баз 

данных, программных ин-

терфейсов  

ПК-5.3. Владеет  навыка-

ми проектирования 

структур данных, баз 

данных, программных ин-

терфейсов 

ПК-6. Способен 

учитывать знания 

проблем и тенден-

ций развития рынка 

ПО в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ПК-6.1. Знает проблемы и 

тенденции развития рын-

ка программного обеспе-

чения. Ознакомлен с со-

держимым “Единого ре-

естра программ для 

электронных вычисли-

тельных машин и баз 

данных”. 

ПК-6.2. Умеет использо-

вать знания проблем и 

тенденций развития рын-

ка ПО в своей профессио-

нальной деятельности. 

ПК-6.3. Имеет практиче-

ский опыт рыночной 

оценки конкретного 

программного продукта. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Управление ра-

ботами по 

созданию про-

граммных 

систем и ком-

плексов. 

Менеджмент 

проектов в об-

ласти програм-

мирования и 

ИТ. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, програм-

мы, программные 

системы и ком-

плексы, методы 

их проектирова-

ния и реализации, 

способы произ-

водства, сопро-

вождения, 

эксплуатации и 

администрирова-

ния в различных 

областях, в том 

числе в междис-

циплинарных. 

Объектами 

профессиональ-

ной деятельности 

могут быть ими-

тационные моде-

ли сложных про-

цессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вы-

числительных,  

информационных 

процессов, а так-

же других про-

цессов цифровой 

экономики.  

ПК-7. Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами созда-

ния информацион-

ных систем и про-

граммных ком-

плексов на стадиях 

их жизненного 

цикла. 

ПК-7.1. Знает методы 

организации работы в 

коллективах разработчи-

ков ПО, направления раз-

вития методов и про-

граммных средств кол-

лективной разработки 

ПО. 

ПК-7.2. Умеет использо-

вать их в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-7.3. Имеет навыки 

коллективной разработки 

ПО. 

 

4. Структура образовательной программы 

  4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1– «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2– «Практика»; 

Блок 3– «Государственная итоговая аттестация». 
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Таблица 5. Структура и объем ОПОП 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее бло-

ков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем ОПОП 240 

 

 

4.2.  В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: 

– типы учебной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

– типы производственной практики: 

научно-исследовательская работа. 

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить электив-

ные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули). Факуль-

тативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП. 

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную 

часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 55% общего объема ОПОП. 
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5. Условия реализации образовательной программы 

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требова-

ния к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином за-

конном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по 

Блоку 1«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом. 

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием 
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и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и указанно-

го в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий 

обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей). 

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП. 

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных 

условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответ-

ствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 
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5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, 

участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).    

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых к ре-

ализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности универ-

ситета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
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системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на доб-

ровольной основе. 

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагоги-

ческих работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП 

требованиям ФГОС ВО. 

6. Особенности организации образовательного процесса для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответ-

ствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается 

адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формиру-

ется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.



 

 

Приложение 1 

 

Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
 

Профессиональный стандарт / Наименование 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель) 

Образовательная программа / Наименование 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Направленность (профиль) программы  − 

«Математические методы в компьютерных науках» 

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи професси-

ональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Программист 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Направленность (профиль) программы  − 

«Математические методы в компьютерных науках» 

Разработка тре-

бований и проек-

тирование про-

граммного обес-

печения 

 

Анализ требований 

к программному 

обеспечению 

 

1) Анализ возможно-

стей реализации требо-

ваний к программному 

обеспечению; 

2) Оценка времени и 

трудоемкости реализа-

ции требований к про-

граммному обеспече-

нию; 

3) Согласование требо-

ваний к программному 

обеспечению с заинте-

ресованными сторона-

ми; 

4) Оценка и согласова-

ние сроков выполнения 

поставленных задач. 

 

производственно-

технологический 

1) Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры 

программных 

средств. 

2) Применение  

фундаментальных 

знаний, полученных 

в области математи-

ческих и (или) есте-

ственных наук. Со-

здание, 

анализ и реализация 

новых компьютер-

ных моделей в со-

временном естество-

ПК-3. Способен 

использовать 

современные 

методы разработки и 

реализации 

конкретных 

алгоритмов 

математических 

моделей на базе 

языков программиро-

вания и пакетов при-

кладных 

программ 

моделирования. 
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знании, 

технике, экономике 

и управлении. 

 

Разработка техниче-

ских спецификаций 

на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

 

 

1) Разработка и согла-

сование технических 

спецификаций на про-

граммные компоненты 

и их взаимодействие с 

архитектором про-

граммного обеспече-

ния; 

2) Распределение зада-

ний между программи-

стами в соответствии с 

техническими специ-

фикациями; 

3) Осуществление кон-

троля выполнения за-

даний; 

4) Оценка и согласова-

ние сроков выполнения 

поставленных задач. 

производственно-

технологический 

Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры 

программных 

средств. 

 

ПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации 

программных 

продуктов и про-

граммных 

комплексов. 

Проектирование 

программного обес-

печения 

 

1) Разработка, измене-

ние и согласование ар-

хитектуры программ-

ного обеспечения с си-

стемным аналитиком и 

архитектором про-

граммного обеспече-

ния; 

2) Проектирование 

производственно-

технологический 

Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры 

программных 

средств. 

 

ПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации 

программных 

продуктов и про-

граммных 

комплексов. 
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структур данных; 

3) Проектирование баз 

данных; 

4) Проектирование 

программных 

интерфейсов. 

Системный аналитик 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Направленность (профиль) программы  − 

«Математические методы в компьютерных науках» 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое проек-

тирование систем 

среднего и круп-

ного масштаба и 

сложности 

 

Планирование раз-

работки или вос-

становления требо-

ваний к системе 

 

1) Определение источ-

ников информации для 

требований к системе; 

2) Выбор методов раз-

работки требований к 

системе; 

3) Выбор шаблонов до-

кументов требований к 

системе; 

4) Составление и согла-

сование перечня поста-

вок требований к си-

стеме; 

5) Определение состава 

работ по разработке 

требований к системе 

организационно-

управленческий 

Управление работа-

ми 

по созданию  про-

граммных систем и 

комплексов. 

Менеджмент проек-

тов в области 

программирования и 

ИТ. 

ПК-7. Способен 

принимать участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных си-

стем и программных 

комплексов на стади-

ях их жизненного 

цикла. 

 Постановка целей 

создания системы 

 

1) Определение значи-

мых показателей дея-

тельности объекта ав-

томатизации, на изме-

нение которых направ-

лен проект; 

2) Описание целевого 

Научно-

исследователь-

ский 

Проектирование и 

реализация про-

граммного 

обеспечения. Созда-

ние 

архитектуры про-

граммных 

ПК-1. Способен де-

монстрировать базо-

вые знания математи-

ческих и естествен-

ных наук, основ про-

граммирования и ин-

формационных тех-
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состояния объекта ав-

томатизации; 

3) Установка целевых 

значений показателей 

деятельности объекта 

автоматизации; 

4) Согласование целей 

создания системы с за-

интересованными ли-

цами 

средств. нологий 

ПК-2. Способен 

создавать и исследо-

вать новые математи-

ческие 

модели в естествен-

ных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной 

техники. 

 Разработка техни-

ческого задания на 

систему 

 

1) Описание объекта, 

автоматизируемого си-

стемой; 

2) Описание общих 

требований к системе; 

3 Выделение подсистем 

системы; 

4) Распределение об-

щих требований по 

подсистемам; 

5) Разработка и описа-

ние порядка работ по 

созданию и сдаче си-

стемы; 

6) Представление и за-

щита технического за-

организационно-

управленческий 

Управление работа-

ми по созданию про-

граммных 

систем и комплек-

сов. 

Менеджмент проек-

тов в области про-

граммирования и 

ИТ. 

ПК-7. Способен 

принимать участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных си-

стем и программных 

комплексов на стади-

ях их жизненного 

цикла. 
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дания на системы. 

 Организация согла-

сования требова-

ний к системе 

 

 

1) Выявление конфлик-

тов интересов и требо-

ваний к системе; 

2) Разрешение кон-

фликтов интересов и 

требований к системе; 

3) Запрос и получение 

подтверждения от за-

интересованных лиц о 

соответствии формули-

ровок требований их 

интересам и ожидани-

ям. 

 Обработка запро-

сов на изменение 

требований к си-

стеме 

 

1) Изучение запросов 

на изменение требова-

ний к системе; 

2) Предложение вари-

антов реализации за-

проса автора запроса 

без изменения системы, 

если это возможно; 

3) Уточнение вариантов 

реализации изменений 

у разработчиков; 

4) Оценка влияния воз-

можных изменений на 

качество системы и ин-

тересы заинтересован-

ных лиц; 

5) Выбор наиболее эф-
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фективного варианта 

реализации запроса 

совместно с разработ-

чиком и автором запро-

са; 

6) Сообщение ведуще-

му аналитику и мене-

джеру проекта о запро-

сах на существенное 

изменение свойств си-

стемы, которые влекут 

изменение рамок ите-

рации или релиза; 

7) Передача проанали-

зированных запросов 

руководителю проекта 

для планирования их 

реализации. 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Направленность (профиль) программы  − 

«Математические методы в компьютерных науках» 

Проведение 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании са-

мостоятельных 

тем 

 

 

Проведение патент-

ных исследований и 

определение харак-

теристик продукции 

(услуг) 

 

1) Определение задач 

патентных исследова-

ний, видов исследова-

ний и методов их про-

ведения и разработка 

задания на проведение 

патентных исследова-

ний; 

2) Осуществление по-

иска и отбора патент-

ной и другой докумен-

Производственно-

технологический  

Управление работа-

ми по созданию про-

граммных 

систем и комплек-

сов. 

Менеджмент проек-

тов в области про-

граммирования и 

ИТ. 

ПК-6. Способен 

учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности. 
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тации в соответствии с 

утвержденным регла-

ментом и оформление 

отчета о поиске; 

3) Систематизация и 

анализ отобранной до-

кументации; 

4) Обоснование реше-

ний задач патентными 

исследованиями; обос-

нование предложений 

по дальнейшей дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, осу-

ществление подготовки 

выводов и рекоменда-

ций; 

5) Оформление резуль-

татов исследований в 

виде отчета о патент-

ных исследованиях. 

 Проведение работ 

по обработке и ана-

лизу научно-

технической ин-

формации и резуль-

татов исследований 

 

1) Осуществление раз-

работки планов и мето-

дических программ 

проведения исследова-

ний и разработок; 

2) Организация сбора и 

изучения научно-

технической информа-

ции по теме исследова-

ний и разработок; 

3) Проведение анализа 

Производственно-

технологический 

Управление работа-

ми по созданию про-

граммных 

систем и комплек-

сов. 

Менеджмент проек-

тов в области про-

граммирования и 

ИТ. 

ПК-6. Способен 

учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности. 
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научных данных, ре-

зультатов эксперимен-

тов и наблюдений; 

4) Осуществление тео-

ретического обобщения 

научных данных, ре-

зультатов эксперимен-

тов и наблюдений. 

Руководство груп-

пой работников при 

исследовании само-

стоятельных тем 

 

1) Разработка элемен-

тов планов и методиче-

ских программ прове-

дения исследований и 

разработок; 

2) Внедрение результа-

тов исследований и 

разработок в соответ-

ствии с установленны-

ми полномочиями; 

3) Проверка правиль-

ности результатов, по-

лученных сотрудника-

ми, работающими под 

его руководством; 

4) Осуществление ра-

бот по повышению 

квалификации кадров в 

соответствии с уста-

новленными полномо-

чиями. 

Специалист по информационным системам 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

Направленность (профиль) программы  − 

«Математические методы в компьютерных науках» 
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Выполнение ра-

бот и управление 

работами по со-

зданию (модифи-

кации) и сопро-

вождению ИС, 

автоматизирую-

щих задачи орга-

низационного 

управления и 

бизнес-процессы 

 

Определение пер-

воначальных тре-

бований заказчика 

к ИС и возможно-

сти их реализации 

в ИС на этапе 

предконтрактных 

работ (С/01.6) 

Выявление первона-

чальных требований 

заказчика к типовой 

ИС 

Определение возмож-

ности достижения со-

ответствия типовой 

ИС первоначальным 

требованиям заказчи-

ка 

Производствен-

но-

технологический 

Техническая под-

держка процессов 

создания (модифи-

кации) и сопро-

вождения ИС, ав-

томатизирующих 

задач организаци-

онного управления 

и бизнес-процессы; 

Выполнение работ 

и управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задач орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы; Раз-

работка, отладка, 

проверка работо-

способности, мо-

дификация про-

граммного обеспе-

чения; 

Разработка требо-

ваний и проектиро-

вание программно-

го обеспечения 

ПК-3. Способен 

использовать 

современные 

методы разработки и 

реализации 

конкретных 

алгоритмов 

математических 

моделей на базе 

языков программиро-

вания и пакетов при-

кладных 

программ 

моделирования. 

Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в про-

ектах создания 

(модификации) и 

ввода ИС в экс-

плуатацию 

(С/03.6) 

Разработка плана 

управления коммуни-

кациями в проекте 

Разработка стратегии 

управления заинтере-

сованными сторонами 

в проекте 

ПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

технической 

документации 

программных 

продуктов и про-

граммных 

комплексов. 

Распространение 

информации о хо-

де выполнения ра-

бот по проекту 

(С/05.6) 

Представление ре-

зультатов выполнения 

работ по проекту за-

интересованным сто-

ронам 

ПК-6. Способен 

учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности. 

Управление заин-

тересованными 

сторонами проекта 

Инициирование за-

просов на изменения 

(в том числе запросов 

ПК-5. Способен к 

разработке требова-

ний и к проектирова-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49680&CODE=49680
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56410&CODE=56410
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(С/06.6) на корректирующие 

действия, на преду-

преждающие дей-

ствия, на исправление 

несоответствий) 

нию программного 

обеспечения 

Документирование 

существующих 

бизнес-процессов 

организации за-

казчика (реверс-

инжиниринг биз-

нес-процессов ор-

ганизации) 

(С/07.6) 

Сбор исходных дан-

ных у заказчика 

Описание бизнес-

процессов на основе 

исходных данных 

Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика (С/08.6) 

Сбор исходных дан-

ных у заказчика 

Разработка модели 

бизнес-процессов 

Выявление требо-

ваний к ИС 

(С/11.6) 

Сбор данных о запро-

сах и потребностях 

заказчика примени-

тельно к ИС 

Анкетирование пред-

ставителей заказчика 

Интервьюирование 

представителей заказ-

чика 

Документирование 

собранных данных в 

соответствии с регла-

ментами организации 
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Анализ требова-

ний (С/12.6) 

Анализ функциональ-

ных и нефункцио-

нальных требований к 

ИС 

Согласование и 

утверждение тре-

бований к ИС 

(С/13.6) 

 

Согласование требо-

ваний к ИС с заинте-

ресованными сторо-

нами 

Утверждение требо-

ваний к ИС у руко-

водства 

Разработка архи-

тектуры ИС 

(С/14.6) 

Разработка архитек-

турной спецификации 

ИС 

Разработка прото-

типов ИС (С/15.6) 

Разработка прототипа 

ИС в соответствии с 

требованиями 

Принятие решения о 

пригодности архитек-

туры 

Проектирование и 

дизайн ИС 

(С/16.6) 

Разработка структуры 

программного кода 

ИС 

Верификация струк-

туры программного 

кода ИС относительно 

архитектуры ИС и 

требований заказчика 

к ИС 

Устранение обнару-

женных несоответ-
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ствий 

Разработка баз 

данных ИС 

(С/17.6) 

Разработка структуры 

баз данных ИС в со-

ответствии с архитек-

турной спецификаци-

ей 

Верификация струк-

туры баз данных ИС 

относительно архи-

тектуры ИС и требо-

ваний заказчика к ИС 

Устранение обнару-

женных несоответ-

ствий 

Организационное 

и технологическое 

обеспечение коди-

рования на языках 

программирования 

(С/18.6) 

Обеспечение соответ-

ствия разработанного 

кода и процесса коди-

рования на языках 

программирования 

принятым в организа-

ции или проекте стан-

дартам и технологиям 

Исправление де-

фектов и несоот-

ветствий в архи-

тектуре и дизайне 

ИС, подтвержде-

ние исправления 

дефектов и несо-

ответствий в коде 

ИС и документа-

Анализ зафиксиро-

ванных в системе уче-

та дефектов и несоот-

ветствии в архитекту-

ре и дизайне ИС 

Установление причин 

возникновения дефек-

тов и несоответствий 

Устранение дефектов 
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ции к ИС (С/21.6) и несоответствий 

Создание пользо-

вательской доку-

ментации к ИС 

(С/22.6) 

Разработка руковод-

ства пользователя ИС 

Методологическое 

обеспечение обу-

чения пользовате-

лей ИС (С/23.6) 

Разработка и выбор 

программ обучения 

пользователей ИС 

Развертывание ИС 

у заказчика  

(С/24.6) 

Настройка ИС для оп-

тимального решения 

задач заказчика 

Разработка техно-

логий интеграции 

ИС с существую-

щими ИС у заказ-

чика (С/25.6) 

Экспертная оценка 

предложенных реше-

ний по реализации 

интерфейсов и форма-

тов обмена данными 

Предложение вариан-

тов реализации ин-

терфейсов и форматов 

обмена данными на 

основе накопленного 

опыта 

Оптимизация ра-

боты ИС (С/26.6) 

Количественное 

определение суще-

ствующих параметров 

работы ИС 

Осуществление опти-

мизации ИС для до-

стижения новых целе-

вых показателей 
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Управление до-

ступом к данным 

(С/31.6) 

Определение необхо-

димого уровня прав 

доступа к репозито-

рию данных о выпол-

нении работ по созда-

нию (модификации) и 

сопровождению ИС 

Назначение прав до-

ступа к репозиторию 

данных о выполнении 

работ по созданию 

(модификации) и со-

провождению ИС 

Отмена прав доступа 

к репозиторию дан-

ных о выполнении ра-

бот по созданию (мо-

дификации) и сопро-

вождению ИС 

Ведение отчетно-

сти по статусу 

конфигурации 

(С/38.6) 

Ведение истории из-

менений базовых эле-

ментов конфигурации 

ИС 

Организация репо-

зитория хранения 

данных о создании 

(модификации) и 

вводе ИС в экс-

плуатацию 

(С/40.6) 

Создание репозитория 

для хранения базовых 

элементов конфигу-

рации ИС 

Определение прав до-

ступа для репозитория 

хранения данных о 

создании (модифика-

ции) и вводе ИС в 
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эксплуатацию 

Управление сбор-

кой базовых эле-

ментов конфигу-

рации ИС (С/41.6) 

Определение версий 

программных базовых 

элементов конфигу-

рации ИС, входящих в 

сборку 

Командообразова-

ние и развитие 

персонала (С/55.6) 

Определение принци-

пов и правил взаимо-

действия персонала в 

команде 

Урегулирование кон-

фликтов 

Управление эффек-

тивностью работы 

персонала (С/56.6) 

Оценка работы персо-

нала 

Оценка эффективно-

сти мероприятий по 

развитию персонала 



 

 

 

 

 

 

 


