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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы  

Образовательная программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к резуль-

татам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельно-

сти выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз оборонных предприятий 

Свердловской области, ПАО «МЗиК», ЗАО «Сталепромышленная компания», ЗАО «Региональ-

ный центр лазерных технологий», Свердловский инструментальный завод.   

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 4 года; 

1.4. Объем образовательной  

 Очная - 240 ЗЕ; 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 09.03.02 согласованы с представителями работодателей – соци-

альными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией академический бакалавр сможет осуще-

ствлять профессиональную деятельность в области:  

- исследований, разработки и технологии, внедрении и сопровождении информационных техно-

логий и систем. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность:  

- на предприятиях и в организациях, выпускающих продукцию машиностроительного, нефтега-

зового, химического, металлургического производства и оборонного комплекса;  

- на коммерческих предприятиях;  

- в организациях, являющихся официальными представителями и дилерами производителей ма-

шиностроительной продукции;  

- в организациях по разработке внедрению и сопровождению информационных систем и техно-

логий 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

являются: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, 

техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства 

и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринима-

тельство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управ-

ление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-

коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сель-

ское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и био-
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технологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информацион-

ного общества. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 проектно-технологическая деятельность: проектирование базовых и прикладных ин-

формационных технологий; 

разработка средств реализации информаци-

онных технологий (методические, информаци-

онные, математические, алгоритмические, тех-

нические и программные); 

разработка средств автоматизированного 

проектирования информационных технологий; 

2 производственно-технологическая 

деятельность: 

разработка и внедрение технологий объек-

тов профессиональной деятельности в облас-

тях: 

машиностроение, приборостроение, техни-

ка, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпри-

нимательство, коммерция, менеджмент, бан-

ковские системы, безопасность информацион-

ных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая элек-

троника, металлургия, строительство, транс-

порт, железнодорожный транспорт, связь, теле-

коммуникации, управление инфокоммуника-

циями, почтовая связь, химическая промыш-

ленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, неф-

тегазовая отрасль, геодезия и картография, гео-

информационные системы, лесной комплекс, 

химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в усло-

виях экономики информационного общества; 

3 сервисно-эксплуатационная деятельность: поддержка работоспособности и сопровож-

дение информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и 

соответствие критериям качества; 

обеспечение условий жизненного цикла 

информационных систем; 

обеспечение безопасности и целостности 

данных информационных систем и технологий; 
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адаптация приложений к изменяющимся 

условиям функционирования; 

составление инструкций по эксплуатации 

информационных систем. 

4 научно-исследовательская деятельность: сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

участие в работах по проведению вычисли-

тельных экспериментов с целью проверки ис-

пользуемых математических моделей. 

 

 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает траекторий. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 

- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы органи-

зации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение исполь-

зовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоро-

вья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной циви-

лизации, готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обще-

ству, другим людям и самому себе (ОК-8); 

знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность использовать дей-

ствующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать го-

товность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физи-

ческого воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 
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подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11) 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного об-

щества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите госу-

дарственной тайны (ОПК-4); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации для ре-

шения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению (ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

 

- профессиональные компетенции (ПК) 

проектно-технологическая деятельность: 

способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-11); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий (ПК-13); 

способность использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-14); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий (ПК-16); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские сис-

темы, безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышлен-

ность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасно-

сти подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-23); 
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способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспери-

ментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-25); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в задан-

ных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и техно-

логий (ПК-31); 

способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-32); 

способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-33); 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), ко-

торые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реали-

зовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудо-

вые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и плани-

руемых результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результа-

тов освоения образовательной программы. 

 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата обу-

чения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рам-

ках достижения результатов 

 Обучения 

РО-01 

Способность осознавать значимость 

своей профессии и формировать лич-

ную социальную позицию на основе 

знаний, умений и навыков в области 

современной философии и истории 

развития общества. 

способностью научно анализиро-

вать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельно-

сти (ОК-5); 

умением применять методы и 

средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравст-

венного и физического самосовершен-

ствования (ОК-6); 

осознанием значения гуманисти-

ческих ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, 

готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окру-

жающей природе, обществу, другим 
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людям и самому себе (ОК-8); 

РО-02 

Способность формировать и разви-

вать необходимые социальные и ком-

муникативные качества, умение рабо-

тать в коллективе, опираясь на зна-

ния, умения и навыки в области зако-

номерностей и принципов историче-

ского развития отраслевой науки и 

техники, делового общения и коман-

дообразования. 

владением культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-1); 

способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ОК-3); 

способностью научно анализиро-

вать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельно-

сти (ОК-5); 

умением критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

способностью к письменной, 

устной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необхо-

димое знание иностранного языка (ОК-

10); 

способностью использовать со-

временные компьютерные технологии 

поиска информации для решения по-

ставленной задачи, критического ана-

лиза этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к решению 

(ОПК-5); 

РО-03 

Способность использовать знания, 

умения и навыки в области физиче-

ской культуры и спорта для поддер-

жания здоровья, и необходимого 

уровня физической подготовленно-

сти. 

умением применять методы и 

средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравст-

венного и физического самосовершен-

ствования (ОК-6); 

владением средствами самостоя-

тельного, методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности (ОК-11); 

РО-04 Способность и готовность умением применять методы и 
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использовать лексический минимум 

иностранного языка общего и профес-

сионального характера, наряду с 

грамматическим минимумом ино-

странного языка и культурологиче-

скими знаниями для эффективной 

коммуникации с зарубежными заказ-

чиками и партнерами, а также для из-

влечения информации из зарубежных 

источников.  

средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравст-

венного и физического самосовершен-

ствования (ОК-6); 

способностью к письменной, 

устной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необхо-

димое знание иностранного языка (ОК-

10); 

РО-05 

Готовность использовать знания, 

умения и навыки по фундаменталь-

ным разделам математики и физики, а 

также приобретенные навыки теоре-

тических и экспериментальных ис-

следований для продолжения обуче-

ния, при решении общеинженерных и 

профессиональных задач. 

владением широкой общей подго-

товкой (базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области 

информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

РО-06 

Способность решать общеинженер-

ные задачи с применением знаний, 

умений и навыков из области начер-

тательной геометрии, информатики, 

электротехники и электроники, гидро- 

и пневмопривода, метрологии, стан-

дартизации, сертификации и норми-

ровании точности, экологии и безо-

пасности жизнедеятельности, обеспе-

чивая соответствие принимаемых ре-

шений требованиям научно-

технического прогресса и минимиза-

цию рисков. 

способностью научно анализиро-

вать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельно-

сти (ОК-5); 

умением применять методы и 

средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уров-

ня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравст-

венного и физического самосовершен-

ствования (ОК-6); 

осознанием значения гуманисти-

ческих ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, 

готовностью принять нравственные 

обязанности по отношению к окру-

жающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-8); 

владением широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области 

информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способность применять основ-

ные приемы и законы создания и чте-
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ния чертежей и документации по аппа-

ратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать со-

временные компьютерные технологии 

поиска информации для решения по-

ставленной задачи, критического ана-

лиза этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к решению 

(ОПК-5); 

РО-07 

Способность решать типовые задачи 

расчета и проектирования машин, ба-

зируясь на знаниях, умениях и навы-

ках в области машиностроительного 

черчения, теоретической механики, 

сопротивления материалов, теории 

механизмов и машин, деталей машин, 

обеспечивая соответствие принимае-

мых решений требованиям стандар-

тов, нормативной документации, со-

временному уровню развития науки и 

техники 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

способностью применять основ-

ные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппа-

ратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

РО-08 

Способность решать типовые задачи, 

возникающие в профессиональной 

деятельности, базируясь на знаниях, 

умениях и навыках в области компь-

ютерной инженерной графики, алго-

ритмизации и программирования, баз 

данных, сетей и систем телекоммуни-

каций, структур и алгоритмов обра-

ботки данных, объектно-

ориентированного программирования, 

обеспечивая соответствие принимае-

мых решений требованиям норматив-

ной документации, современному 

уровню развития науки и техники 

 

владением культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-1); 

пониманием социальной значи-

мости своей будущей профессии, об-

ладание высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной деятельно-

сти (ОК-4); 

владением широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области 

информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

способностью применять основ-

ные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппа-

ратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

пониманием сущности и значе-

ния информации в развитии современ-

ного информационного общества, со-
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блюдение основных требований к ин-

формационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 

способностью использовать со-

временные компьютерные технологии 

поиска информации для решения по-

ставленной задачи, критического ана-

лиза этой информации и обоснования 

принятых идей и подходов к решению 

(ОПК-5); 

способностью выбирать и оцени-

вать способ реализации информацион-

ных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 

РО-09 

Способность решать типовые задачи, 

возникающие в профессиональной 

деятельности, базируясь на знаниях, 

умениях и навыках дискретной мате-

матики, математической логики, тео-

рии вероятностей и математической 

статистики. 

владением широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области 

информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать ос-

новные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

 

РО-10 

Способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

в области организации и управления 

деятельностью машиностроительного 

предприятия, используя полученные 

экономические и управленческие зна-

ния, умения и навыки. 

готовностью к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами 

(ОК-2); 

способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ОК-3); 

способностью научно анализиро-

вать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельно-

сти (ОК-5); 

РО-11 

Способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

в области экономики и права, исполь-

зуя полученные экономические и пра-

вовые знания, умения и навыки. 

готовностью к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами 

(ОК-2); 

способностью находить органи-

зационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность 
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нести за них ответственность (ОК-3); 

способностью научно анализиро-

вать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на 

практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельно-

сти (ОК-5); 

знанием своих прав и обязанно-

стей как гражданина своей страны, 

способностью использовать дейст-

вующее законодательство и другие 

правовые документы в своей деятель-

ности, демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гу-

манизма, свободы и демократии (ОК-

9); 

 

РО-12 

Способность разрабатывать машино-

строительные конструкции и техноло-

гии с учетом оптимизации используе-

мых ресурсов в рамках выбранных 

видов деятельности. 

пониманием сущности и значе-

ния информации в развитии современ-

ного информационного общества, со-

блюдение основных требований к ин-

формационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

(ОПК-4); 

 

способностью использовать зна-

ние основных закономерностей функ-

ционирования биосферы и принципов 

рационального природопользования 

для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

 

РО-13 

 

Способность осуществлять разработ-

ку и сопровождение развития сущест-

вующего программного продукта в 

рамках проектно-технологической и 

сервисно-эксплуатационной видов 

деятельностей 

способностью к проектированию 

базовых и прикладных информацион-

ных технологий (ПК-11); 

способностью поддерживать ра-

ботоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функ-

циональных характеристиках и соот-

ветствии критериям качества (ПК-30); 

способностью обеспечивать безо-

пасность и целостность данных ин-

формационных систем и технологий 

(ПК-31); 

способностью адаптировать при-

ложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

способностью составлять инст-
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рукции по эксплуатации информаци-

онных систем (ПК-33); 

РО-14 

Способность осуществлять разработ-

ку и эксплуатацию информационных 

систем для предприятий в рамках 

производственно-технологической и 

научно-исследовательской деятельно-

стей 

способностью применять основ-

ные приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по аппа-

ратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

способностью выбирать и оцени-

вать способ реализации информацион-

ных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 

способностью участвовать в ра-

ботах по доводке и освоению инфор-

мационных технологий в ходе внедре-

ния и эксплуатации информационных 

систем (ПК-15); 

способностью проводить подго-

товку документации по менеджменту 

качества информационных технологий 

(ПК-16); 

способностью использовать тех-

нологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, ад-

министративное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предприниматель-

ство, коммерция, менеджмент, банков-

ские системы, безопасность информа-

ционных систем, управление техноло-

гическими процессами, меха-ника, 

техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транс-

порт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление 

ин-фокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и лег-

кая промышленность, пищевая про-

мышленность, медицинские и биотех-

нологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий 

и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, гео-

информационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы мас-

совой информации, дизайн, медиаин-
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дустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности 

в условиях экономики информацион-

ного общества (ПК-17); 

способностью проводить сбор, 

анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-

22); 

способностью обосновывать пра-

вильность выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспериментальных 

данных и полученных решений (ПК-

24); 

способностью оформлять полу-

ченные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических от-

четов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26); 

РО-15 

 

Способность принимать участие в 

разработке и сопровождении систем 

автоматизации конструкторского про-

ектирования в рамках проектно-

технологической и научно-

исследовательской деятельностей. 

способностью разрабатывать 

средства реализации информационных 

технологий (методические, информа-

ционные, математические, алгоритми-

ческие, технические и программные) 

(ПК-12); 

способностью разрабатывать 

средства автоматизированного проек-

тирования информационных техноло-

гий (ПК-13);  

способностью проводить сбор, 

анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-

22); 

готовностью участвовать в поста-

новке и проведении эксперименталь-

ных исследований (ПК-23); 

способностью обосновывать пра-

вильность выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспериментальных 

данных и полученных решений (ПК-

24); 

способностью оформлять полу-

ченные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических от-

четов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26); 
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РО-В-1 

 

Способность осуществлять разработ-

ку и программную реализацию алго-

ритмов и пользовательских интерфей-

сов,  принимать участие во внедрении 

и сопровождении систем автоматиза-

ции производственных процессов. 

способностью к проектированию 

базовых и прикладных информацион-

ных технологий (ПК-11); 

способностью разрабатывать 

средства реализации информационных 

технологий (методические, информа-

ционные, математические, алгоритми-

ческие, технические и программные) 

(ПК-12); 

способностью проводить сбор, 

анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-

22); 

способностью обосновывать пра-

вильность выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспериментальных 

данных и полученных решений (ПК-

24); 

РО-В-2 

Способность принимать участие в 

разработке, сопровождении и эксплуа-

тации систем управления технологи-

ческими процессами, осуществлять 

поддержку программно-аппаратной 

среды функционирования информа-

ционных систем и защиту информа-

ции.  

пониманием сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества, соблюде-

ние основных требований к информа-

ционной безопасности, в том числе 

защите государственной тайны (ОПК-

4); 

     способностью участвовать в рабо-

тах по доводке и освоению информа-

ционных технологий в ходе внедрения 

и эксплуатации информационных сис-

тем (ПК-15); 

         

     способностью использовать техно-

логии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, ад-

министративное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предприниматель-

ство, коммерция, менеджмент, банков-

ские системы, безопасность информа-

ционных систем, управление техноло-

гическими процессами, меха-ника, 

техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транс-

порт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление 

ин-фокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и лег-

кая промышленность, пищевая про-
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мышленность, медицинские и биотех-

нологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий 

и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, гео-

информационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы мас-

совой информации, дизайн, медиаин-

дустрия, а также пред-приятия различ-

ного профиля и все виды деятельности 

в условиях экономики информацион-

ного общества (ПК-17); 

 

способностью поддерживать ра-

ботоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функ-

циональных характеристиках и соот-

ветствии критериям качества (ПК-30); 

способностью обеспечивать безо-

пасность и целостность данных ин-

формационных систем и технологий 

(ПК-31); 

способностью адаптировать приложе-

ния к изменяющимся условиям функ-

ционирования (ПК-32); 

РО-В-3 

 

Способность принимать участие в 

разработке и эксплуатации систем ав-

томатизации технологических про-

цессов на базе цифрового технологи-

ческого оборудования, применять ос-

новные принципы систем искусствен-

ного интеллекта к задачам автомати-

зации производственных процессов. 

        способностью использовать тех-

нологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, ад-

министративное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предприниматель-

ство, коммерция, менеджмент, банков-

ские системы, безопасность информа-

ционных систем, управление техноло-

гическими процессами, механика, тех-

ническая физика, энергетика, ядерная 

энергетика, силовая электроника, ме-

таллургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление ин-

фокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сель-

ское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промыш-

ленность, медицинские и биотехноло-

гии, горное дело, обеспечение безо-

пасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, гео-

информационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, 



   17 

экология, сфера сервиса, системы мас-

совой информации, дизайн, медиаин-

дустрия, а также пред-приятия различ-

ного профиля и все виды деятельности 

в условиях экономики информацион-

ного общества (ПК-17); 

 

способностью проводить сбор, 

анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-

22); 

готовностью участвовать в поста-

новке и проведении эксперименталь-

ных исследований (ПК-23); 

 

способностью обосновывать пра-

вильность выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспериментальных 

данных и полученных решений (ПК-

24); 

 

способностью использовать мате-

матические методы обработки, анализа 

и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-

25); 

 

  

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

 

 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные общекультурные модули 
Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 6 з.е.  

М1 Код модуля  

1105587 

Модуль Мировоззренче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 7 з.е. 

М2 Код модуля  

1104460 

Модуль Основы гума-

нитарной культуры 
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Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 2 з.е.  

М3 Код модуля  

1119071 

Модуль Физическая 

культура и спорт 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 12 з.е.  

М4 Код модуля  

1104143 

Модуль Основы ино-

язычной профессио-

нальной коммуникации 

  

Обязательные общепрофессиональные модули 
Общая трудоемкость 

модуля 18 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 18 з.е. 

М5 Код модуля  

1120750 

Модуль Научно-

фундаментальные осно-

вы профессиональной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля 28 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 17 з.е., ва-

риативная часть 11 з.е. 

М6 Код модуля  

1104471 

Модуль Основы обще-

инженерных знаний 

 

М4, М5 

Общая трудоемкость 

модуля 30 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 30 з.е.  

М7 Код модуля  

1104472 

Модуль Основы проек-

тирования машин 

 

М5 

Общая трудоемкость 

модуля  24 з.е., в т.ч. 

базовая часть 13 з.е., 

вариативная часть 11 

з.е. 

М8 Код модуля  

1132126 

Модуль Основы про-

фессиональной деятель-

ности 

  
М5 

Общая трудоемкость 

модуля 7 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 7 з.е. 

 

М9 Код модуля 

1132141 

Модуль Математиче-

ские основы профессио-

нальной деятельности 

 

М5 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. ба-

зовая часть 9 з.е. 

М10 Код модуля  

1122205 

Модуль Организация и 

управление деятельно-

стью машиностроитель-

ного предприятия 

  

Общая трудоемкость 

модуля 4 з.е., в т.ч. ва-

риативная часть 4 з.е. 

М11 Код модуля  

1122131 

Модуль Экономико-

правовые основы функ-

ционирования машино-

строительного предпри-

ятия 

  

 Модули вариативной части    

Общая  трудоемкость 

модуля,   3 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  3 з.е. 

М12 Код модуля  

1132144 

Модуль  Ресурсосбере-

гающие технологии в 

машиностроении 

 М13, М16 

Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М13 Код модуля  

1132145 

Модуль  Разработка 

информационных систем 

 М8, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля,   12 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  12 з.е. 

М14 Код модуля 

1132147  

Модуль  Корпоративные 

информационные 

системы 

 М8 
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Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М15 Код модуля  

1132149 

Модуль  Моделирова-

ние геометрических 

объектов 

 М9, М8, М5 

Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М16 Код модуля  

1132155 

Модуль  Современные 

средства вычислитель-

ной техники 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М17 Код модуля  

1132164 

Модуль  
Промышленные САПР 

 М8, М9 

Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М18 Код модуля  

1132340 

Модуль  Управление 

вычислительными про-

цессами и сетевым взаи-

модействием 

 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,   9 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  9 з.е. 

М19 Код модуля  

1132342 

Модуль  Автоматизация 

и управление техниче-

скими системами 

 М9, М8, М5 

Общая  трудоемкость 

модуля,   12 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  12 з.е. 

М20 Код модуля  

1132341 

Модуль  Основы 

цифрового производства 

 М9, М6, М8, М13 

Общая  трудоемкость 

модуля,   12 з.е. 

в т.ч. вариативная 

часть  12 з.е. 

М21 Код модуля  

1132343 

Модуль Интеллектуаль-

ные методы обработки 

информации 

 М9, М8, М5 

Общая  трудоемкость -

6 з.е., в т.ч. вариатив-

ная часть 6 з.е 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 114  з.е, 

вариативная часть – 102 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 18 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 18 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 120 з.е., вариативная часть 120 з.е. 

Факультатив – 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4). 
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 

Результаты обучения 

Р
О

-0
1
 

Р
О

-0
2

 

Р
О

-0
3

 

Р
О

-0
4

 

Р
О

-0
5

 

Р
О

-0
6

 

Р
О

-0
7

 

Р
О

-0
8

 

Р
О

-0
9

 

Р
О

-1
0

 

Р
О

-1
1

 

Р
О

-1
2

 

Р
О

-1
3

 

Р
О

-1
4

 

Р
О

-1
5

 

Р
О

-В
-1

 

Р
О

-В
-2

 

Р
О

-В
-3

 

М1 Мировоззренческие основы профессиональной деятельности *                  

М2 Основы гуманитарной культуры  *                 

М3 Физическое воспитание   *                

М4 Основы иноязычной профессиональной коммуникации    *               

М5 Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности     *              

М6 Основы общеинженерных знаний      *             

М7 Основы проектирования машин       *            

М8 Основы профессиональной деятельности        *           

М9 Математические основы профессиональной деятельности         *          

М10 Организация и управление деятельностью машиностроительного пред-

приятия 
         *    

  
  

 

М11 Экономико-правовые основы функционирования машиностроительного 

предприятия 
          *    

 
  

 

М12 Ресурсосберегающие технологии в машиностроении            *       

М13  Разработка информационных систем             *      

М14  Корпоративные информационные системы              *     

М15  Моделирование геометрических объектов               *    

М16  Современные средства вычислительной техники                *   

М17 Промышленные САПР                *   

М18 Управление вычислительными процессами и сетевым взаимодействием                 *  

М19  Автоматизация и управление техническими системами                 *  

М20  Основы цифрового производства                  * 

М21 Интеллектуальные методы обработки информации                  * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса 

обучения материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде указанного университета. Квалификация персонала 

УрФУ, ММИ и выпускающих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО требованиям. 

Более подробна информация отражена в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ ка-

федры 

К кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от 

общего количества научно-педагогических работников 

университета 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 50 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работни-

ков института, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бака-

лавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы (электронным биб-

лиотекам), содержащие издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик 

обеспечение индивиду-

ального доступа 
соответствует 

Доступ к электронно-библиотечной системе (электрон-

ная библиотека) и электронной информационно-

образовательной среды из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, как на территории уни-

верситета, так и вне его 

обеспечение возможно-

сти индивидуального 

доступа для каждого обу-

чающегося; 

одновременный 

доступ не менее 25 про-

соответствует 
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центов обучающихся по 

программе бакалавриата 

Электронно-библиотечная система (электронная биб-

лиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновре-

менный доступ к ресурсам 

не менее 25 % обучаю-

щихся по данному на-

правлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение (состав оп-

ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, обеспечивающая про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической и на-

учно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренной учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам 

наличие учебных  лабо-

раторий и специально 

оборудованных аудито-

рий, оснащенные совре-

менным оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в университете электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки) биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печат-

ными изданиями основной и дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной и 25 экземпля-

ров дополнительной на 

100 обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

Объем финансирования реализации программ бакалав-

риата 

не ниже установленных 

государственных норма-

тивных затрат на оказа-

ние государственной ус-

луги в сфере образования 

для данного уровня обра-

зования и направления 

подготовки 

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ

*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и

способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания,

практические умения и опыт по результату обучения, а также демонстрировать профессиональ-

но значимые личностные качества в деятельности.
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Таблица 6.1 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по обязательным модулям ОП 

Модули ОП 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

М1 Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности 
    + +  +          

М2 Основы гуманитарной культу-

ры 
+  +  +  +   +      +  

М3 Физическая культура и спорт      +     +       

М4 Основы иноязычной профес-

сиональной коммуникации 
     +    +        

М5 Научно-фундаментальные ос-

новы профессиональной деятельно-

сти 

         

  

+ +    

 

М6 Основы общеинженерных зна-

ний 
    + +  +  

  
+  +  +  

М7 Основы проектирования машин             + +    

М8 Основы профессиональной дея-

тельности 
+   +      

  
+ + + + + + 

М9 Математические основы про-

фессиональной деятельности 
           + +     

М10 Организация и управление 

деятельностью машиностроитель-

ного предприятия 

 + +  +     

  

     

 

М11 Экономико-правовые основы 

функционирования машинострои-

тельного предприятия 

 + +  +    + 
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Таблица 6.2 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям траекторий ОП и модулям по выбору студента 

Модули ОП 

О
П

К
 -

3
 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

П
К

-3
0
 

П
К

-3
1
 

П
К

-3
2
 

П
К

-3
3
 

М12 Ресурсосберегающие техно-

логии в машиностроении 
 +     +             

М13  Разработка 

информационных систем 
   +            + + + + 

М14  Корпоративные 

информационные системы 
+  +     + + + +  +  +     

М15  Моделирование геометри-

ческих объектов 
    + +     + + +  +     

М16  Современные средства вы-

числительной техники 
   + +      +  +       

М17 Промышленные САПР    + +      +  +       

М18 Управление вычислитель-

ными процессами и сетевым 

взаимодействием 

 +      +  +      + + +  

М19  Автоматизация и управле-

ние техническими системами 
 +      +  +      + + +  

М20 Основы цифрового 

производства 
         + + + + +      

М21 Интеллектуальные методы 

обработки информации 
         + + + + +      
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 09.03.02 

Направление: Информационные системы и технологии 

Образовательная программа: Информационные системы и технологии (академический бакалавриат) 

  

Индекс 
модулей

  
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обязательные модули (147 з.е.) 

М1  
 
 

Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности  

(6 з.е.) 

             3                              3 

     

М2  

Основы 

гуманитарной 

культуры (7 з.е.) 

7 

       

М3  
Физическая культура и спорт  (2 з.е.) 

                                                                                                                                              2 
   

М4  
Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.) 

             4                                  4                              2                               2 
    

М5  

Научно-фундаментальные основы профессиональной 

деятельности (18 з.е.) 

             6                              8                                4 

     

М6  
Основы общеинженерных знаний (28 з.е.) 

            8                                3                                3                               10                          2                             2 

 

 

 

 

М7   
Основы проектирования машин (30 з.е.) 

             7                             7                             11                            5 

 

 

 

  

М8  
Основы профессиональной деятельности (24 з.е.) 

              4                               3                             11                              3                              3 
   

М9      

Математические основы 

профессиональной деятельности 

 (7 з.е.) 

            3                              4 

  

М10       

Организация и управление деятель-

ностью машиностроительного пред-

приятия (9 з.е) 

         4                               3                                
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М11      

Экономико-правовые основы 

функционирования машинострои-

тельного предприятия (4 з.е.) 

                 2                        2 

  

 
 

Распределение модулей по семестрам 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Модули вариативной части  (33 з.е.)  

 

М12         

Ресурсосберегаю

щие технологии в 

машиностроении  

(3 з.е.) 

3 

М13      

Разработка информационных систем   

(9 з.е.) 

             3                           2                                 4 

 

М14     

Корпоративные информационные системы  

(12 з.е.) 

            3                            3                             6 

  

М15       

Моделирование геометрических  

объектов 

 (9 з.е.) 

               5                                4 

  Модули по выбору студента ( 30 з.е.) 

М16      

Современные средства 

вычислительной техники 

(9 з.е) 

             6                            3 

  

М17      

Промышленные САПР  

(9 з.е.) 

             6                            3 

 

 

 

 

 

М18        

Управление вычислительными про-

цессами и сетевым взаимодействием 

(9 з.е.) 

                  6                              3 

М19        

Автоматизация и управление 

техническими системами (9 з.е.) 

                  6                              3 

М20        

Основы цифрового производства 

 (12 з.е.) 

                 6                                6 
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М21        

Интеллектуальные методы обработки 

информации 

 (12 з.е.) 

                 6                                6 

  Майноры (з.е.) 

М21М        6 з.е.  

Примечания:         

 


