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АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации 

 направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника-
направленность (профиль) "Программное обеспечение средств вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем" 
 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-
разования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 
автоматизированных систем» соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Задачи ГИА: 
- оценить сформированность компетенций выпускника в части теоретической под-

готовки; 
- оценить сформированность компетенций в части прикладных умений. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 
в области научно-исследовательской деятельности (основной): 
а) изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 
б) математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и исследований; 
в) проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; прове-

дение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подго-
товка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

г) составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результа-
тов исследований и разработок. 

в области проектно-конструкторской деятельности: 
а) сбор и анализ исходных данных для проектирования; 
б) проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, де-

талей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 
средств автоматизации проектирования; 

в) разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; кон-
троль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам; 

г) проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 
расчетов. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 
а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной ра-

боты 
 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации 
Государственный экзамен по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника, направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вы-
числительной техники и автоматизированных систем» представляет собой оценку знаний 
по дисциплинам профессиональной подготовки.  
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Целью государственного экзамена является выявление у обучающихся теоретиче-
ской подготовки к решению профессиональных задач.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-
пускником следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 

Знать: законы РФ, регламентирую-
щие основы информационной без-
опасности. 
Уметь: трактовать законы РФ, ре-
гламентирующие основы информа-
ционной безопасности примени-
тельно к области профессиональной 
деятельности. 
Владеть: способностью оценивать 
требования информационной без-
опасности на основе правовых зна-
ний. 

ОПК-1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обес-
печение для информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: современное состояние дел в 
области инсталляции операционных 
систем и аппаратного программного 
обеспечения; методики и техноло-
гии инсталляции операционных си-
стем. 
Уметь: пояснять этапы инсталля-
ции операционных систем; раскры-
вать сущность методики и техноло-
гии инсталляции операционных си-
стем 
Владеть: способностью  оценивать 
эффективность различных методи-
кинсталляции операционных си-
стем. 

ОПК-2 способностью осваивать методи-
ки использования программных 
средств для решения практиче-
ских задач 

Знать: терминологию в области ис-
пользования программных 
средствдля решения практических 
задач в профессиональной деятель-
ности;классификацию программных 
средств по видам решаемых за-
дач;методики использования баз 
данных,языков процедурного и де-
кларативного программирования 
для решения практических задач. 
Уметь: пояснять сущность процес-
сов обработки данных в базах дан-
ных, принципы процедурного и де-
кларативного программирования 
для решения практических задач. 
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Владеть:понятийным аппаратом  в 
области использования программ-
ных средствдля решения практиче-
ских задач в профессиональной дея-
тельности;способностью  оценивать 
эффективность различных мето-
дикуправления данными,   прово-
дить сравнительный анализ воз-
можностей процедурного и декла-
ративного программирования для 
решения практико-
ориентированных задач. 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические за-
дания на оснащение отде-
лов, лабораторий, офисов компь-
ютерным и сетевымоборудовани-
ем 

Знать: характеристики, возможно-
сти и области применения сетевого, 
телекоммуникационного и  компь-
ютерного оборудования, состав и 
принципы организации компьютер-
ных сетей и вычислительных си-
стем. 
Уметь: подбирать оборудование и 
программно-аппаратные средства 
для оснащения отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным и сете-
вым оборудованием. 
Владеть: способностью оценивать 
характеристики и возможности се-
тевого, телекоммуникационного и  
компьютерного оборудования для 
оснащения  отделов, лабораторий, 
офисов. 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке программ-
но-аппаратных комплексов 

Знать: устройство аппаратных 
средств в области сетевых техноло-
гий, возможности  настройки и 
наладки программно-аппаратных 
комплексов в области сетевых и те-
лекоммуникационных технологий. 
Уметь: пояснять методику настрой-
ки и наладки сетевых, а также про-
граммно-аппаратных комплексов; 
выбирать оптимальные решения 
при настройке и наладке программ-
но-аппаратных комплексов 
Владеть: способностью обоснова-
ния необходимости опытной про-
верки оборудования и программных 
средств в области и телекоммуни-
кационных технологий, организа-
ции профилактических осмотров. 

ОПК-5 способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической 

Знать:терминологию в области ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, информационной без-
опасности; 
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культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

методики использования баз данных, 
языков программирования высокого 
уровня для решения практических 
задач; основные требования инфор-
мационной безопасности. 
Уметь:пояснять этапы решения 
стандартных задач профессиональ-
ной деятельностина основе исполь-
зования систем управления базами 
данных, языков программирования 
высокого уровня; оценивать воз-
можности информационно-
коммуникационных технологий для 
решения практических задач с уче-
том основных требований инфор-
мационной безопасности 
Владеть:понятийным аппаратом в 
области информационно-
коммуникационных технологий, 
информационной безопасно-
сти;методикой решения стандарт-
ных задач профессиональной дея-
тельности с использованием систем 
управления базами данных, систем 
программирования высокого уров-
ня. 

ПК-1 способностью разрабатывать мо-
дели компонентов информаци-
онных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфей-
сов «человек - электронно- вы-
числительная машина» 

Знать:терминологию в области ин-
формационных систем; модели 
компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных, 
баз знаний  и модели интерфейсов 
«человек-электронно-
вычислительная машина»,  входя-
щих в разрабатываемое программ-
ное обеспечение; этапы разработки 
программ; алгоритмические кон-
струкции. 
Уметь:пояснять методику разра-
ботки моделей баз данных, баз зна-
ний, интерфейсов информационных 
систем;оценивать возможности со-
временных информационных тех-
нологий и инструментальных 
средств длямоделирования компо-
нентов информационных систем, 
баз данных, баз знаний  и интер-
фейсов «человек электронно-
вычислительная машина». 
Владеть:понятийным аппаратом в 
областиинформационных систем; 
методикой разработки моделей баз 
данных, баз знаний, интерфейсов, 
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используя различные программные 
средства. 

ПК-3 способностью обосновывать при-
нимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и вы-
полнять эксперименты по провер-
ке их корректности и эффективно-
сти 

Знать: принципы обоснования при-
нимаемых проектных решений; ме-
тодикупостановки и выполнения 
экспериментов по проверке их кор-
ректности иэффективности. 
Уметь:давать обоснование различ-
нымпроектным решениям ипрово-
дить их сравнительный анализ; оце-
нивать результатыэксперимента по 
проверке корректности и эффектив-
ностипроектных решений 
Владеть:методикой технико-
экономического обоснования спро-
ектированной информационной си-
стемы; способностью оценить эф-
фективность принимаемого проект-
ного решения 

 
 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 
форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-
ты) должны соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 
базовых дисциплин ООП бакалавра и дисциплин профилизации.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-
ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 
защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень освое-
ния выпускником следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 
формирования мировоззренче-
ской позиции 

Знать:основные проблемы миро-
воззренческого плана, связанные с 
областьюпрофессиональной дея-
тельности. 
Уметь:применять основы философ-
ских знаний для обоснования цен-
ностных характеристики своей 
профессии, оценивать социально- 
нравственную природу конкретных 
форм труда. 
Владеть:навыками использования 
философских и научных принципов 
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и категориального аппарата в ана-
лизе проблем профессиональной 
деятельности. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества, 
историко-культурного развития че-
ловека и человечества; место 
человека в историческом процессе, 
политической организации общества. 
Уметь: извлекать уроки из историче-
ских событий и на их основе прини-
мать осознанные реше-
ния;уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию. 
Владеть:навыками поиска, обобще-
ния  и анализа  исторической ин-
формации в глобальных компьютер-
ных сетях. 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятель-
ности 

Знать: основные понятия и терми-
ны экономики; законы хозяйствен-
ной деятельности и закономерности 
функционирования рыночной эко-
номики; актуальные проблемы со-
временной рыночной экономики; 
методы расчета показателей для 
экономического обоснования про-
екта 
Уметь:применять базовые эконо-
мические знания для решения прак-
тических задач в  сфере  профессио-
нальной деятельности; анализиро-
вать фундаментальную и учебную 
литературу курса;применять теоре-
тические модели курса для анализа 
проблем в области профессиональ-
ной деятельности; разбираться в ак-
туальных проблемах современной 
рыночной экономики 
Владеть:навыками применения 
теоретических экономических  мо-
делей для объяснения и понимания 
фактов хозяйственной практики и 
экономической политики; навыками 
расчета показателей для экономиче-
ского обоснования проекта 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельно-
сти  

Знать:базовые правовые нормы за-
конодательства РФ;  законы РФ, ре-
гламентирующие основы информа-
ционной безопасности 
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Уметь:использовать базовые пра-
вовые знания в различных сферах 
деятельности;  трактовать  законы 
РФ, регламентирующие основы ин-
формационной безопасности при-
менительно к области профессио-
нальной деятельности. 
Владеть:способностью применять  
базовые правовые знания в сфере 
профессиональной  деятельности; 
умениемоценивать требования ин-
формационной безопасности на ос-
нове правовых знаний. 

ОК-5 способностью к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия  

Знать:методы эффективной комму-
никации при решении задач меж-
личностного и межкультурного вза-
имодействия 
Уметь:использовать различные 
формы устной и письменной ком-
муникации при решении задач меж-
личностного и межкультурного вза-
имодействияв сфере профессио-
нальной  деятельности 
Владеть:компонентами коммуника-
тивной компетенции для практиче-
ского решения социально-
коммуникативных задач межлич-
ностного и межкультурного взаи-
модействияв сфере профессиональ-
ной  деятельности 

ОК-6 способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:принципы взаимодействия в 
коллективе, обеспечивающие эф-
фективность работы;принципы 
функционирования профессиональ-
ного коллектива, роль корпоратив-
ных норм и стандартов 
Уметь:осуществлять профессио-
нальную деятельность с учетом мо-
рально-нравственных норм, опира-
ясь на знания культурных норм, 
ценностей, традиций; работать в 
коллективе, эффективно выполнять 
задачи профессиональной деятель-
ности 
Владеть:навыками работы в кол-
лективе на основе толерантного от-
ношения к социальным, этниче-
ским, конфессиональным и куль-
турным различиям; приемами взаи-
модействия с сотрудниками, вы-
полняющими различные професси-
ональные задачи и обязанности. 
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ОК-7 способностью к 
самоорганизации и самообра-
зованию 

Знать: содержание процессов само-
организации и самообразования, их 
особенностей и технологий реали-
зации, исходя из целей совершен-
ствования профессиональной дея-
тельности 
Уметь: использовать различные 
формы и методы саморазвития и 
самоконтроля; планировать и реа-
лизовывать собственную образова-
тельную траекторию в различных 
областях деятельности, в том числе 
в сфере профессиональной деятель-
ности 
Владеть: навыками и методами 
планирования и решения задач 
профессионального и личностного 
саморазвития; способностью при-
менять методы саморганизациии 
самообразованию в сфере профес-
сиональной деятельности,при под-
готовке выпускной квалификацион-
ной работы 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: основные компоненты здо-
рового образа жизни; влияние оздо-
ровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек 
Уметь: использовать приобретен-
ные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной 
жизни для повышения работоспо-
собности, сохранения и укрепления 
здоровья 
Владеть: системой практических 
умений и навыков, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление здо-
ровья, развитие и совершенствова-
ние психофизических и профессио-
нальных качеств 

ОК-9 способностью использовать при-
емы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций  

Знать: характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на челове-
ка и природную среду, методы за-
щиты от них применительно к сфе-
ре своей профессиональной дея-
тельности; приемы оказания первой 
помощи; возможные последствия 
аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий и способы применения со-
временных средств защиты приме-
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нительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности; приемы пер-
вой помощи пострадавшему; мето-
ды защиты населения при ЧС при-
родного и техногенного характера 
Уметь: использовать экологические 
принципы для рационального ис-
пользования природных ресурсов и 
охраны природы; анализировать 
мероприятия  по защите в условиях 
чрезвычайных ситуаций; использо-
вать основные методы защиты про-
изводственного персонала и насе-
ления от последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий; оказы-
вать первую помощь пострадавшим 
Владеть: навыками создания без-
опасных и здоровых условий для 
человека в оптимальных условиях 
его деятельности, а также в услови-
ях ЧС; приемами и способами ис-
пользования индивидуальных и 
коллективных средств защиты в 
условиях ЧС; алгоритмом оказания 
первой помощи и использования 
методов защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

ОПК-1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для информаци-
онных и автоматизированных 
систем 

Знать: современное состояние дел в 
области инсталляции операционных 
систем и аппаратного программного 
обеспечения; методики инсталля-
ции программного обеспечения; ме-
тодики установки и тестирования 
аппаратного обеспечения. 
Уметь: инсталлировать программы 
и программные системы; настраи-
вать и выполнять эксплуатационное 
обслуживание аппаратно-
программных средств; проверять 
техническое состояние и остаточ-
ный ресурс вычислительного обо-
рудования. 
Владеть: навыками инсталляции 
программного и аппаратного обес-
печения для информационных и ав-
томатизированных систем; навыка-
ми организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта; вы-
полнения приемки и освоения вво-
димого оборудования. 

ОПК-2 способностью осваивать ме-
тодики использования про-

Знать: терминологию в области ис-
пользования программных средств 
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граммных средств для реше-
ния практических задач 

для решения практических задач в 
профессиональной деятельно-
сти;виды программных средств, 
применяемых в профессиональной 
деятельности;методики использова-
ния программных средств для ре-
шения практических задач в про-
фессиональной деятельности; клас-
сификацию программных средств 
по видам решаемых задач, общее 
описание и назначение основных 
информационных процессов; назна-
чение, области применения и ос-
новные характеристики стандарт-
ных и прикладных про-
грамм;методики использования со-
временных программных 
средствдля решения практических 
задач. 
Уметь: обоснованно выбирать про-
граммные средства для решения 
практических задач;использовать 
стандартные и прикладные про-
граммы для решения задач в про-
фессиональной обла-
сти,анализировать эффективность 
их применения; решать практиче-
ские  задачи с использованием раз-
личных методик и автоматизиро-
ванных систем обработки данных; 
применять методики использования 
языков процедурного и декларатив-
ного программирования для реше-
ния практических задач в области 
разработки автоматизированных 
систем 

Владеть: методиками анализа 
предметной области для эффектив-
ного применения стандартных и 
прикладных программ для решения 
практических задач; методиками  
применения современных про-
граммных средств для решения по-
ставленной задачи; навыками реше-
ния практико-ориентированных за-
дач с использованием различных 
методик обработки данных; навы-
ками применения технологий про-
цедурных и декларативных языков 
программирования для решения за-
дач в профессиональной деятельно-
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сти 
ОПК-3 способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отде-
лов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать: архитектуру и технические 
характеристики компьютерной тех-
ники и сетевого оборудования; 
назначение и структуру бизнес-
плана, методы расчета показателей 
для обоснования проекта; методы  
моделирования бизнес-процессов и 
спецификации требований 
Уметь: проводить предварительное 
технико-экономического обоснова-
ние проектных расчетов для осна-
щения отделов, лабораторий, офи-
сов компьютерным оборудованием 
для вычислительных систем; со-
ставлять заявки на оборудование; 
осуществлять организацию и тех-
ническое оснащение рабочих мест 
компьютерным оборудованием; 
разрабатывать бизнес-планы и тех-
нические заданияна оснащение от-
делов, лабораторий, офисов компь-
ютерным и сетевым оборудованием. 
Владеть:навыками комплектования 
компьютерным оборудования для 
обеспечения вычислительных си-
стем отделов, лабораторий, офисов; 
методологией бизнес-
планирования; инструментарием и 
стандартами разработки и оформ-
ления технической документации 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке програм-
мно-аппаратных комплексов 

Знать: характеристики, возможно-
сти и области применения компью-
терного оборудования и вычисли-
тельных систем; состав и принципы 
организации современных компью-
теров; требования к настройке ап-
паратных и программных средств 
по различным парамет-
рам;различные методики настройки 
и наладки программно-аппаратных 
комплексов, базовую организацию 
ЭВМ, ввод-вывод данных, физиче-
ское устройство сетей. 
Уметь: применять физические зна-
ния для объяснения процессов в 
простейших электронных устрой-
ствах; формировать рекомендации 
по  наладке программно-
аппаратных комплексов, выполнять 
наладку различными способа-
ми;предлагать различные варианты 
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настройки  и  наладки программно-
аппаратных комплексов; настраи-
вать, регулировать и выполнять 
опытную проверку оборудования и 
программных средств в области се-
тевых и телекоммуникационных 
технологий; проверять техническое 
состояние сетевого оборудования,  
организовывать профилактические 
осмотры; составлять заявки на обо-
рудование; осуществлять организа-
цию и техническое оснащение ра-
бочих мест компьютерным обору-
дованием; навыками низкоуровне-
вого программирования. 
Владеть: навыками комплектования 
компьютерным оборудования для 
обеспечения вычислительных си-
стем отделов, лабораторий, офисов; 
навыками настройки  и  наладки 
программно-аппаратных комплек-
сов, сетевого программно-
аппаратного обеспечения. 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: основную терминологию в 
области информационных техноло-
гий и информационной безопасно-
сти;особенности организации и 
хранения мировых информацион-
ных ресурсов; основные методики 
решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библио-
графической культуры; возможно-
сти информационно-
коммуникационных технологий для 
решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности, мето-
ды обеспечения информационной 
безопасности; методы решения 
стандартных задач в профессио-
нальной деятельности на основе 
теории баз данных;основные мето-
дики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности в 
области программирования на язы-
ках высокого уровня 
Уметь: применять в процессе про-
ектирования современные инфор-
мационные технологии с учетом 
требований информационной без-
опасности; применять одну из рас-
пространенных систем управления 



13 
 

базами данных для решения задач 
автоматизации обработки данных; 
формировать планы решения стан-
дартных задач профессиональной 
деятельности в области программи-
рования на языках высокого уровня 
Владеть: навыками решения стан-
дартных задач профессиональной 
деятельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с учетом основных требо-
ваний информационной безопасно-
сти для создания, тестирования, 
внедрения и сопровождения ин-
формационных ресурсов; способно-
стью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
с применением информационно-
коммуникационныетехнологии; 
навыками  решения задачобработки 
данных с использованием баз дан-
ных,  систем управления базами 
данных, языков программирования 
высокого уровня. 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек-
электронно-вычислительная 
машина 

Знать: теоретические основы объ-
ектно-ориентированного анализа, 
проектирования и программирова-
ния;модели компонентов информа-
ционных систем; основные этапы-
проектирования автоматизирован-
ных  систем; технологию разработ-
ки алгоритмов и программ; методи-
ку разработки моделей баз данных и 
баз знаний средствами языков про-
граммирования высокого уровня 
Уметь:проектировать графический 
пользовательский интерфейс с 
обоснованнымвыбором системы 
программирования и прикладного 
пакета; применять методы и сред-
ства анализа и моделирования ком-
понентов ЭВМ и периферийных 
устройств, интерфейсов «человек 
электронно-вычислительная маши-
на»;выполнять сравнительный ана-
лиз моделей, детализировать 
интерфейсные решения.применять 
технологию декларативного про-
граммирования для разработки моде-
лей баз данных и баз знаний автома-
тизированных систем; пользоваться 
инструментальными программными 
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средствами и технологиями, пред-
назначенными для разработки объ-
ектно-ориентированных приложе-
ний 
Владеть: методикой разработки мо-
делей баз данных, баз знаний, интер-
фейсов, используя различные про-
граммные средства;способностью 
проводить разработку графического 
интерфейса сприменением различ-
ных инструментальных средств и 
программных техноло-
гий;современными информацион-
ными технологиями и инструмен-
тальными средствами моделирова-
ния компонентов информационных 
систем, баз данных и интерфейсов 
«человек электронно-
вычислительная машина»; метода-
ми и технологиями программирова-
ния в объектно-ориентированных 
программных и операционных сре-
дах;современными подходами к ад-
ресации и сегментной организации 
памяти и инструментальными сред-
ствами ЭВМ и интерфейсов «чело-
век электронно-вычислительная 
машина» 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: принципы обоснования при-
нимаемых проектных решений в 
области систем автоматизированно-
го управления (САУ); методику по-
становки и выполнения экспери-
ментов по проверке их корректно-
сти и эффективности САУ; матема-
тические модели проверки коррект-
ности и эффективности проектных 
решений; основные модели струк-
тур данных и способы их представ-
ления; способы оптимизации про-
грамм; принципы и виды отладки 
программного обеспечения; методы 
оценки качества программ. 
Уметь: проводить проектные реше-
ния и давать им оцен-
ку;обосновывать принимаемые про-
ектные решения по выбору струк-
тур данных и алгоритмов их обра-
ботки;выполнять эксперименты по 
проверке корректности решений; 
проверять производительность ре-
шений. 
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Владеть: методикой технико-
экономического обоснования спро-
ектированной информационной си-
стемы и оценки ее эффективности и 
корректности; методикой проведе-
ния эксперимента для проверки 
корректности и эффективности про-
ектных решений;навыками прове-
дения численных экспериментов по 
проверке корректности и эффектив-
ности проектных решений; навыка-
ми обоснованного использования 
основных алгоритмов обработки 
данных и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эф-
фективности; навыками обоснован-
ного использования основных алго-
ритмов построения вычислитель-
ных процессов;навыками тестиро-
вания, отладки и верификации про-
грамм. 

ДПК-1 способность к разработке и со-
гласованию технических специ-
фикаций на программные компо-
ненты и их взаимодействие с ар-
хитектором программного обес-
печения 

Знать: принципы построения архи-
тектуры программного обеспечения 
и виды архитектуры программного 
обеспечения; методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения; методы и средства 
проектирования баз данных; мето-
ды и средства проектирования про-
граммных интерфейсов; основные 
стандарты в области инфокоммуни-
кационных систем и технологий, в 
том числе стандарты Единой систе-
мы программной документации. 
Уметь: использовать существую-
щие типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; применять методы и 
средства проектирования про-
граммного обеспечения, структур 
данных, баз данных, программных 
интерфейсов; осуществлять комму-
никации с заинтересованными сто-
ронами 
Владеть: методами и средствами 
разработки и оформления техниче-
ской документации; разработкой, 
изменением и согласованием архи-
тектуры программного обеспечения 
с системным аналитиком и архитек-
тором программного обеспечения; 
проектированием структур данных; 
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проектированием баз данных; про-
ектированием программных интер-
фейсов; оценкой и согласованием 
сроков выполнения поставленных 
задач. 

ДПК-2 способность к распределению 
заданий между программистами 
в соответствии с техническими 
спецификациями, оценке и со-
гласованию сроков выполнения 
поставленных задач 

Знать: языки формализации функ-
циональных спецификаций; методы 
и приемы формализации задач; ме-
тоды и средства проектирования 
программного обеспечения; методы 
и средства проектирования про-
граммных интерфейсов; методы и 
средства проектирования баз дан-
ных 
Уметь: выбирать средства реализа-
ции требований к программному 
обеспечению; вырабатывать вари-
анты реализации программного 
обеспечения; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых реше-
ний; осуществлять коммуникации с 
заинтересованными сторонами. 
Владеть: осуществлением контроля 
выполнения заданий; осуществле-
нием обучения и наставничества; 
формированием и предоставлением 
отчетности в соответствии с уста-
новленными регламентами; оценкой 
и согласованием сроков выполне-
ния поставленных задач; навыками 
планирования работ и распределе-
ния заданий между программистами 
в соответствии с техническими спе-
цификациями; методиками оценок  
и согласования сроков выполнения 
поставленных задач. 
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