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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Производственная 

Тип: Преддипломная практика 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Осуществляет сбор и обработку 

информации в соответствии с поставленной 

задачей 

УК-1.2 

Анализирует и систематизирует данные для 

принятия решений в различных сферах 

деятельности 

УК-1.4 

Рассматривает возможные варианты 

решения поставленной задачи, критически 

оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 

Анализирует поставленную цель и 

формулирует задачи, которые необходимо 

решить для её достижения 

УК-2.2 

Выбирает оптимальный способ решения 

задач с учётом существующих ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 

Выбирает правовые и 

нормативно-технические документы, 

применяемые для решения поставленных 

задач 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 
Устанавливает и поддерживает контакты, 

обеспечивающие работу в коллективе 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 

Использует устную и письменную формы 

деловой коммуникации на русском и 

иностранном языках 

УК-4.2 

Выполняет перевод текстов с 

иностранного(-ых) на государственный 

язык и с государственного на 

иностранный(-ые) язык(и) 

УК-4.3 

Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства в различных сферах деятельности 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 

Взаимодействует с людьми с учётом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1 
Планирует и контролирует собственное 

время 

УК-6.2 

Формулирует цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей 

УК-6.3 Реализует собственную деятельность с 
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

учётом личностных возможностей и/или 

требований рынка труда 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 

Идентифицирует угрозы (опасности) 

природного и техногенного происхождения 

для жизнедеятельности человека 

УК-8.2 

Выбирает правила поведения при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного 

происхождения 

ПК-5 

Способен разрабатывать 

требования и проектировать 

программное обеспечение 

ПК-5.1 

Применяет выбранные языки 

программирования для написания 

программ 

ПК-5.2 

Анализирует требования к программному 

обеспечению и формулирует постановку 

задачи 

ПК-5.3 
Применяет стандартные алгоритмы в 

профессиональной деятельности 

ПК-5.4 
Разрабатывает процедуры сборки и 

интеграции программных  модулей 

ПК-11 

Способен осуществлять 

концептуальное, функциональное 

и логическое проектирование 

систем среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ПК-11.1 

Использует методы и приемы 

формализации задач для разработки 

концепции автоматизирующей системы 

ПК-11.2 
Разрабатывает техническое задание на 

систему 

ПК-11.3 
Переработка информации согласно 

заданной процедуре преобразования 

ПК-11.4 Проверка корректности итоговых данных 

ПК-3 

Способен проектировать 

пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции 

интерфейса 

ПК-3.1 

Проектирует интерфейс по концепции или 

по образцу уже спроектированной части 

интерфейса 

ПК-3.2 

Применяет Web-технологии для разработки 

компонентов пользовательских 

интерфейсов 

ПК-1 

Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1 Выполняет работы по созданию ИС 

ПК-1.2 
Сопровождает и модифицирует ИС в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 

Способен разрабатывать стратегии 

тестирования и управление 

процессом тестирования, 

разрабатывать документы для 

тестирования и анализировать 

качество покрытия 

ПК-12.1 

Применяет методы тестирования для 

оценки работоспособности и 

эффективности программного обеспечения 

ПК-12.2 Анализирует результаты тестирования 

ПК-8 

Способен обеспечивать 

информационную безопасность 

уровня баз данных 

ПК-8.1 
Разрабатывает политику информационной 

безопасности на уровне БД 

ПК-8.2 Анализирует запросы к БД 

ПК-13 

Способен разрабатывать 

документы 

информационно-маркетингового 

назначения. Способен 

разрабатывать технические 

документы, адресованные 

специалисту по информационным 

технологиям 

ПК-13.1 

Разрабатывает технические и 

информационно-маркетинговые документы 

по эксплуатации программного продукта в 

профессиональной сфере 

ПК-14 Способен осуществлять ПК-14.1 Инсталлирует ПО для автоматизированных 
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

администрирование программного 

обеспечения 

инфокоммуникационной системы 

организации 

и информационных систем 

ПК-14.2 

Анализирует функционирование 

прикладного программного обеспечения по 

заданным параметрам 

ПК-15 

Способен разрабатывать 

программные компоненты для 

проведения исследовательских 

работ 

ПК-15.1 

Подготавливает  статьи с описанием 

информационных и математических 

процессов для размещения в средствах 

массовой информации 

ПК-15.2 
Разрабатывает программные компоненты 

для проведения исследовательских работ 

ПК-15.3 
Осуществляет визуализацию данных при 

проведении исследовательских работ 

ПК-16 

Способен разрабатывать 

приложения с применением 

технологий машинного обучения 

ПК-16.1 
Разрабатывает приложения с применением 

технологий машинного обучения 

ПК-16.2 
Создает и сопровождает базы знаний в 

предметных областях 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 9 з.е. (6 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 8 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 
1.Инструктаж по технике 

безопасности(4ч.) 

Прохождение вводного инструктажа; прохождение 

инструктажа по технике безопасности на предприятии 

прохождения преддипломной практики. 

2.Изучение обзорного материала в 

предметной области и 

исследование  методов решения 

проблемной задачи. Выбор 

программно-аппаратных средств 

для решения задачи. Разработка 

технического задания. {разработка 

проекта} (110ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Формулировка цели в соответствии с темой ВКР и 

определение задач, которые нужно решить для 

достижения цели. Разработка плана индивидуального 

задания; исследование объектов профессиональной 

деятельности, Анализ индивидуального задания и  

уточнение задания,  Выбор программного обеспечения и  

определения требований к аппаратным средствам. 

Постановка задачи. Описание  алгоритма. 

3.Разработка программного 

продукта. Отладка программы. 

Тестирование на контрольном 

примере. {с элементами 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий} (200ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Описание концептуальной модели.  Разработка логической 

модели. Создание физической модели БД. Использование 

современных технологий для разработки программного 

продукта. Разработка контрольного примера 

доказывающего правильность работы программы. 

Отладка, тестирование. 
Оформление программной документации. 

4.Оформление и защита отчета по 

практике(10ч.) 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

1 Chrome 

9 Visual Studio 

12 7-Zip 

4 LibreOffice 

2 Dev-C++ 

3 Free Pascal 

8 Visual FoxPro Professional 9.0 

10 Windows 

6 Opera 

5 OpenOffice 

7 Python 

11 Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Гладких, Т. В. Информационные системы учета и контроля ресурсов предприятия : 

учебное пособие : [16+] / Т. В. Гладких, Л. А. Коробова, М. Н. Ивлиев ; науч. ред. Д. С. Сайко ; 

Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2020. – 89 с. : ил., табл., схем., граф. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612378 (дата 

обращения: 21.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-475-2. – Текст : электронный. 

2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения 

вычислительных машин, комплексов и систем : учебник : [16+] / С. В. Веретехина, В. Л. 

Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526 (дата обращения: 21.02.2022). – Библиогр.: 
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с. 258-266. – ISBN 978-5-4499-1937-3. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература 

3. Бойченко, А. В. Основы открытых информационных систем : учебное пособие / А. В. 

Бойченко, В. К. Кондратьев, Е. Н. Филинов ; ред. В. К. Кондратьев. – 2-е изд, перераб. и доп. – 

Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

2004. – 160 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90930 (дата обращения: 21.02.2022). – ISBN 

5-7764-0284-0. – Текст : электронный. 

4. Вичугова, А. А. Инструментальные средства информационных систем : учебное 

пособие / А. А. Вичугова ; Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. – Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2015. – 136 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442814 (дата обращения: 21.02.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4387-0574-1. – Текст : электронный. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

5. Библиотека программиста https://proglib.io/p/databases-2019 

6. Форум программистов и сисадминов Киберфорум https://www.cyberforum.ru/ 

 
 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчёт. 
 
Отчет о практике оформляется в виде пояснительной записки и должен содержать следующие 

структурные элементы:  
-  титульный лист;  
-  задание и календарный план практики;  
-  введение;  
-  основная часть (по разделам);  
-  заключение;  
-  список используемых источников;  
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-  приложения (листинг программы). 
Объем отчета студента о практике должен соответствовать 15  –  30 страницам печатного текста. 
На титульном листе указываются И.О.Ф разработчика и руководителя.  
Содержание показывает структуру текста отчета.  
Введение должно быть описание проблемы выбранной предметной области, кто нуждается в 

решении данной проблемы, почему ее необходимо автоматизировать. Основные понятия, 

история рассматриваемого вопроса, способы решения таких задач в науке и практике. 

Необходимо сделать обзор по проблематике предметной, кто что уже сделал в этом направлении, 

что будет сутью деятельности обучающегося. Здесь формулируются цель и задачи прохождения 

практики. 
Основная часть отчета об учебной практике определяется заданием и составляет примерно 90% 

объема работы. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с количественными и 

качественными характеристиками ее элементов. Приводятся необходимые иллюстрации. 
В зависимости от вида практики и задания на практику данный раздел  может содержать 

следующую информацию: 
Конструкторская часть: 
- Постановка задачи: характеристика задачи, входные и выходные данные, описание 

информационной базы (инфологическая и даталогическая модели); 
- Описание алгоритма решения задачи (или блок-схема) по стандарту ЕСПД: назначение и 

характеристика алгоритма, используемая информация, результаты решения, математическое 

описание, описание алгоритма. 
Технологическая часть: 
- Руководство пользователя: назначение и условия использования, подготовка к работе с 

программой, действия пользователя по работе с программой, описание возможных аварийных 

ситуаций, рекомендации пользователю по освоению; 
- Руководство системного программиста: общие сведения о программе, структура программы, 

действия по настройке программы, проверка программы, сообщения системному программисту; 
-Тесты и результаты (результат проверки контрольного примера с помощью разработанного 

алгоритма). 
Заключение должно содержать суть проведенной работы и краткие выводы, характеризующие 

главные итоги работы. 
Список использованных источников включаются все литературные источники (учебники, 

учебные пособия, нормативные материалы, справочники, научные статьи, отчеты о 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работах и так далее), расположенные по 

алфавиту или в порядке упоминания в тексте.  
Приложения. В приложениях помещают материал, дополняющий текст документа, который 

загромождал бы основную часть документа (графический  листинг программы, рисунки 

выходных документов, таблицы большого формата и т.д.). 
 
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной 

практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации. 
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Преддипломная практика» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-1: Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-11: Способен осуществлять 

концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего 

и крупного масштаба и сложности 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-12: Способен разрабатывать стратегии 

тестирования и управление процессом 

тестирования, разрабатывать документы для 

тестирования и анализировать качество 

покрытия 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-13: Способен разрабатывать документы 

информационно-маркетингового 

назначения. Способен разрабатывать 

технические документы, адресованные 

специалисту по информационным 

технологиям 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-14: Способен осуществлять 

администрирование программного 

обеспечения инфокоммуникационной 

системы организации 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-15: Способен разрабатывать 

программные компоненты для проведения 

исследовательских работ 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-16: Способен разрабатывать 

приложения с применением технологий 

машинного обучения 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-3: Способен проектировать 

пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

ПК-5: Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 
Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 
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Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-8: Способен обеспечивать 

информационную безопасность уровня баз 

данных 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-1: Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-2: Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-3: Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-4: Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-5: Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-6: Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Зачет с оценкой 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета с оценкой 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Преддипломная практика». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Преддипломная 
практика» используется 100-балльная шкала. 
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Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.ФОМ для защиты преддипломной практике  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Осуществляет сбор и обработку 
информации в соответствии с поставленной 
задачей 

УК-1.2 Анализирует и систематизирует данные 
для принятия решений в различных сферах 
деятельности 

УК-1.4 Рассматривает возможные варианты 
решения поставленной задачи, критически 
оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Анализирует поставленную цель и 
формулирует задачи, которые необходимо 
решить для её достижения 

УК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения 
задач с учётом существующих ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3 Выбирает правовые и 
нормативно-технические документы, 
применяемые для решения поставленных задач 
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УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Устанавливает и поддерживает контакты, 
обеспечивающие работу в коллективе 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует устную и письменную формы 
деловой коммуникации на русском и 
иностранном языках 

УК-4.2 Выполняет перевод текстов с 
иностранного(-ых) на государственный язык и с 
государственного на иностранный(-ые) язык(и) 

УК-4.3 Использует современные 
информационно-коммуникативные средства в 
различных сферах деятельности 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Взаимодействует с людьми с учётом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач 
и социальной интеграции 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Планирует и контролирует собственное 
время 

УК-6.2 Формулирует цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных особенностей 

УК-6.3 Реализует собственную деятельность с 
учётом личностных возможностей и/или 
требований рынка труда 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Идентифицирует угрозы (опасности) 
природного и техногенного происхождения для 
жизнедеятельности человека 

УК-8.2 Выбирает правила поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного происхождения 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и 
проектировать программное обеспечение 

ПК-5.1 Применяет выбранные языки 
программирования для написания программ 

ПК-5.2 Анализирует требования к программному 
обеспечению и формулирует постановку задачи 

ПК-5.3 Применяет стандартные алгоритмы в 
профессиональной деятельности 

ПК-5.4 Разрабатывает процедуры сборки и 
интеграции программных  модулей 

ПК-11 Способен осуществлять концептуальное, 
функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности 

ПК-11.1 Использует методы и приемы 
формализации задач для разработки концепции 
автоматизирующей системы 

ПК-11.2 Разрабатывает техническое задание на 
систему 

ПК-11.3 Переработка информации согласно 
заданной процедуре преобразования 

ПК-11.4 Проверка корректности итоговых данных 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские 
интерфейсы по готовому образцу или концепции 
интерфейса 

ПК-3.1 Проектирует интерфейс по концепции или 
по образцу уже спроектированной части 
интерфейса 

ПК-3.2 Применяет Web-технологии для 
разработки компонентов пользовательских 
интерфейсов 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять 
работами по созданию (модификации) и 

ПК-1.1 Выполняет работы по созданию ИС 

ПК-1.2 Сопровождает и модифицирует ИС в 
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сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы 

профессиональной деятельности 

ПК-12 Способен разрабатывать стратегии 
тестирования и управление процессом 
тестирования, разрабатывать документы для 
тестирования и анализировать качество покрытия 

ПК-12.1 Применяет методы тестирования для 
оценки работоспособности и эффективности 
программного обеспечения 

ПК-12.2 Анализирует результаты тестирования 

ПК-8 Способен обеспечивать информационную 
безопасность уровня баз данных 

ПК-8.1 Разрабатывает политику информационной 
безопасности на уровне БД 

ПК-8.2 Анализирует запросы к БД 

ПК-13 Способен разрабатывать документы 
информационно-маркетингового назначения. 
Способен разрабатывать технические документы, 
адресованные специалисту по информационным 
технологиям 

ПК-13.1 Разрабатывает технические и 
информационно-маркетинговые документы по 
эксплуатации программного продукта в 
профессиональной сфере 

ПК-14 Способен осуществлять администрирование 
программного обеспечения 
инфокоммуникационной системы организации 

ПК-14.1 Инсталлирует ПО для 
автоматизированных и информационных систем 

ПК-14.2 Анализирует функционирование 
прикладного программного обеспечения по 
заданным параметрам 

ПК-15 Способен разрабатывать программные 
компоненты для проведения исследовательских 
работ 

ПК-15.1 Подготавливает  статьи с описанием 
информационных и математических процессов 
для размещения в средствах массовой 
информации 

ПК-15.2 Разрабатывает программные компоненты 
для проведения исследовательских работ 

ПК-15.3 Осуществляет визуализацию данных при 
проведении исследовательских работ 

ПК-16 Способен разрабатывать приложения с 
применением технологий машинного обучения 

ПК-16.1 Разрабатывает приложения с 
применением технологий машинного обучения 

ПК-16.2 Создает и сопровождает базы знаний в 
предметных областях 
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