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Паспорт образовательной программы 6B06107 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 
 

Дата регистрации в Реестре 29.06.2019 

Дата обновления паспорта 08.09.2020 

Регистрационный номер 6B06100006 

Область образования:   6B06 Информационно-коммуникационные технологии 

Направление подготовки 6B061 Информационно-коммуникационные технологии 

Группа образовательных программ   B057 Информационные технологии 

Вид ОП Действующая ОП 

Уровень по НРК 6 

Уровень по ОРК 6 

Цель ОП 1. Подготовка специалистов – бакалавров с передовым 

мировоззрением на основе научных философских  и 

религиозных понятий о мироздании, истории развития 

общества, совершенствования языковой подготовки и 

проблем охраны и защиты окружающей среды при 

изучении общеобразовательных дисциплин.  

2. Подготовка web-программист-бакалавра со знанием 

принципов работы интернет прокотолов (DNS, 

DHCP,HTTP, FTP) , программирования  клиентской 

частью web-приложений (HTML, CSS и JavaScript) и 

серверной части web-приложения (PHP, Django) . 

3. Подготовка web-программист-бакалавра, имеющие 

навыки программирования в визуальных средах 

программирования (Visual.Studio.NET 2008, C / C ++/C 

#, Python)  и решением для сбора и хранения данных - 

Системы управления базами данных (MySQL, CRUD-

приложения). 

4. Подготовка востребованных на рынке труда 

специалистов с опытом и практическими навыками 

технологического предпринимательства и разработки 

Start-Up проектов, основанных на технологии клиент-

серверной части  Web-приложений и Web-дизайна. 

Отличительные особенности ОП 

ВУЗ партнер (СОП, ДДОП) 

Нет 

Язык обучения  Русский, казахский 

Объем кредитов 240 

Присуждаемая академическая степень   Бакалавр в области информационно-коммуникационных 

технологий по образовательной программе 6В06107 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» 

Номер лицензии на направление 

подготовки  

№ 12020748 от 05.11.2012 г. 

Номер приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№ 19 от 03.04.2019 г. 

Наличие аккредитации ОП имеется 

Наименование аккредитационного 

агентства 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга 

Срок действия аккредитации Сертификат НААР, № АВ2159 от 25.01.2019 
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Дескрипторы ОП 6В06107 Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

 
1. Демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в области вычислительной техники. 

2. Применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать задачи в области программирования. 

3. Осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений 

с учетом социальных, этических и научных соображений, уметь самостоятельно 

выбрать несколько методов решения задачи. 

4. Применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в области вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в построении математических моделей профильных 

задач, решении задач программирования, по определенному методу на каком-

либо языке программирования. 

6. Знать методы научных исследований и академического письма и применять 

научный стиль речи, владеть навыками межкультурного общения в 

профессиональной компетентности будущего программиста с учетом своей 

специфики. 

7.  Применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в области вычислительной техники. 

8. Понимать значение принципов и культуры академической честности. 
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Формируемые результаты обучения ОП 6В06107 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

 

ON 1 Реализовывать  бизнес-идеи, составлять бизнес-планы, воплотить идею  

и довести до минимально жизнеспособного продукта,  используя полученные 

навыки IT-предпринимателя и основ лидерства.  Организовывать диалог на 

иностранном языке в объеме, позволяющем свободно общаться с носителями 

данного языка для обмена опытом с иностранными коллегами в рамках 

профессиональной деятельности 

ON 2 Разрабатывать типовые алгоритмы (линейные, условные, циклические, 

рекурсивные). Использовать стандартные функции языков программирования, 

разрабатывать собственные функции, работать с различными структурами данных и 

файлами. Проектировать диалоговый интерфейс.    Создавать программу на языке 

объектно-ориентированного программирования. 

ON 3 Разрабатывать технические задания на разработку Web-приложений, 

составлять план и уникальный контент для интернет-сайтов. Создавать Web-

приложения, используя средства HTML, CSS, JavaScript для объектов клиентской 

стороны, PHP, MySQL для расширенных возможностей сайтов на стороне сервера. 

Проводить экспертную оценку Web-приложений. 

ON 4 Проектировать информационную модель конкретной предметной 

области, использовать современные СУБД для обработки баз данных. Формировать 

конструкции SQL-запросов для решения типичных задач с данными, использовать 

динамический SQL, публиковать данные  на Web-ресурсах. 

ON 5 Сравнивать и оценивать работу современных операционных систем, в 

частности обработку сигналов, использование памяти, анализа работы процесса и 

ядра.  Анализировать программное и аппаратное обеспечения для организации 

информационной безопасности. Применять практические способы построения 

систем защиты Web-приложений. Оценивать и предотвращать угрозы 

проектируемых Web-ресурсов.  Использовать правила безопасности при 

технологическом процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем 

месте программиста, характере его трудового процесса. 

ON 6 Создавать и управлять телекоммуникационными сетями и системами 

связи, анализировать работоспособность соответствующих устройств. Применять 

различные методы, алгоритмы маршрутизации информационных потоков, 

коммутации информации. Разрабатывать модели распределенной обработки 

информации и предложения по совершенствованию процесса администрирования 

сетей. 

ON 7 Использовать при разработке Web-приложений современные методы 

создания дизайна сайтов и приложений. Определять сочетание и приоритетность 

дизайна и структуры, редактировать дизайн добавлением эффектов и динамики.  

Применять средства графического дизайна, эффективно работать по организации и 

визуальному представлению и в условиях полипрофессиональной среды и 

многозадачности. Решать проблемы, возникающие при разработке Web – 

приложений. 

ON 8 Составлять математические модели инженерных, технологических, 

экономических задач, исследовать вероятностно-статистических моделей и решения 
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задач, строить и исследовать модели функционирования различных систем, 

моделировать модель сайта как открытую сеть массового обслуживания, 

анализировать входные потоки и времени задержки пользователя. 

ON 9 Использовать организационно-управленческие навыки, включая владение 

методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций в соответствии с экологическими требованиями. 

 

3 Отличительные особенности образовательной программы 6В06107 

Вычислительная техника и программное обеспечение 

 

Уникальность образовательной программы определена результатами 

обучения, сформированными в соответствии с Национальной рамкой квалификации 

и Дублинскими дескрипторами. Образовательная программа  «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» ориентирована на подготовку специалиста 

широкого профиля в области Web -программирования, технологий и систем, как 

региона, так и страны в целом, посредством формирования компетенций, связанных 

с отраслевой направленностью региона. 

Отличительные особенности образовательной программы «Вычислительная 

техника и программное обеспечение» является в необходимости изучения 

следующих модулей  Web –программирования: 

 Веб-дизайн. Этот модуль  отвечает за разработку графического и 

функционального содержимого пользовательского веб-приложения, которое 

создается с помощью стандартов разметки гипертекста HTML, CSS (каскадных 

таблиц стилей), 2D, 3D – графики (FotoShop, CorelDrаw, 3DS Max); 

  Программирование на стороне клиента. Клиентское программирование — 

это создание логики на стороне браузера (сохранение и обработка данных 

пользователей, динамическое изменение веб-страницы без перезагрузки, отправка 

серверу Ajax-запросов). Используемые технологии: JavaScript; jQuery;AJAX.  

 Программирование на стороне сервера. Это создание логики по части 

сервера, которая включает взаимодействие с БД, обработка клиентских запросов, 

проверка корректности переданных данных, динамическое формирование HTML-

страниц и т. д.). С Используемые технология: PHP; АSP.NET; Python; PHP; My 

SQL;CRUD – приложения.  

Прежде чем стать web-программистом и создавать хорошие и отличные сайты 

необходимо быть готовым к самостоятельной работе (просмотр множеств 

обучающих видео, чтение специальной литературы на разных языках, написание 

больших кодов программ). В процессе обучения все время учитесь новому, 

развивайтесь и наполняйте Интернет достойными сайтами!  

Достоинства и недостатки деятельности web-программиста. 

Достоинства: 

 востребованность на рынке труда; 

 творческая работа, так как каждая задача уникальна, и для ее решения 

существует несколько способов; 

 возможность совмещения с учебой; 

 свобода в принятии решений (как решать ту или иную задачу решает сам 

web-программист); 
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 возможность удаленной работы. 

Недостатки: 

 в небольших проектах web-программист совмещает функции нескольких 

специалистов, частые переключения с одной задачи на другую; 

 ненормированный рабочий день. 

Место работы 

Web-программистов ждут в web-студии, Интернет-компании, организации, 

деятельность которых связана с интернетом, компании, структура организации 

которых подразумевает существование такого специалиста. 

 

 

4 Обоснование программы 6В06107 Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

 

Актуальность и необходимость  реализации  образовательной программы 

«Вычислительная техника и программное обеспечение»  обусловлена  и 

определяется запросами работодателей  и потребностями рынка  труда в 

высококвалифицированных  кадрах, умеющие создавать сайты для различных 

компаний и организаций. Основное время каждого пользователя проводиться в 

интернете: работа, учеба, нахождение покупателей, партнеров, заказчиков и т.д. 

Современные тенденции развития бизнеса таковы: 

 некоторые компании разрастаются в интернете в огромные порталы, 

приносящие своим владельцам миллиардные прибыли; 

 многие магазины обзаводятся онлайн-площадками для продаж или даже 

полностью «переезжают» из офлайна в онлайн; 

 с каждым годом все больше рекламных кампаний проводятся в сети, а не 

на привычных радио и телевидении;  

 все больше людей предпочитают «ходить» по интернет-магазинам, 

экономя при этом свое время и деньги. 

Вот почему потребность в специалистах по разработке сайтов так резко 

возросла (и продолжает расти).  

Выпускники образовательной  программы «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» будут востребованы  на рынке труда региона, страны и 

ближнего дальнего  зарубежья, так как умеют правильно создавать архитектуру 

сайта, автоматизировать работу по добавлению, удалению и обновлению контента, 

сбору информации от посетителей и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

5 Квалификационные характеристики 

 

 
 

Сфера профессиональной деятельности 

Выпускник  может осуществлять свою профессиональную деятельность в  

государственных и частных предприятиях и организациях, разрабатывающих, 

внедряющих и использующих вычислительную технику и программное обеспечение в 

различных областях и сферах промышленности, а именно: 

 в телекоммуникационных компаниях; 

 в IT компаниях; 

 в промышленных компаниях; 

 в банковской и финансовой сфере; 

 в агропромышленном комплексе; 

 в государственных учреждениях; 

 экономике и бизнесе; 

 научные исследования и производственные испытания 

Объекты профессиональной деятельности 

 web – программирование 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и информационных 

систем (программы, программные комплексы и системы). 

 автоматизированные информационно-управляющие системы; 

 компьютерные системы обработки информации и управления; 

 вычислительные комплексы, системы и сети; 

 компьютерно-графическое моделирование; 

 web – дизайн и графика, 

 системное администрирование и операционные системы; 

 графические информационные системы  и технологии; 

 промышленное программирование с использованием инструментальной среды 

поддержки автоматизированных процессов и оборудования; 

 вычислительные центры; 

 интернет – технологии; 

 системы защиты данных; 

 автоматизированные банковские системы; 

 индивидуальное предпринимательство. 

Предметы профессиональной деятельности 

 программы и системы по управления базами данных (СУБД, РСУБД); 

 сопровождение программных продуктов для систем, сетей, вычислительных 

машин; 

 облачные вычисления и технологии; 

 3D – графика; 

 электронный бизнес в Интернете; 

 Web – технологии и системы; 

 Системы управления контентом Web-сайтов; 

 автоматизированные информационные системы и технологии; 

 продвижение Web-проектов. 

Виды профессиональной деятельности 

 анализ требований к ПО; 

 детальное проектирование ПО; 

 программирование и тестирование ПО; 

 интеграция программных модулей и компонентов ПО. 
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7 Карта профессиональных компетенций выпускника 
 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Общие компетенции 

ОК1 освоение 

студентами 

основных 

способов 

автоматизации 

обработки 

числовой 

информации, 

представление ее 

в графическом 

виде, 

использования 

при продвижении 

результатов 

профессионально

й деятельности 

посредством 

Интернет 

 

1РООК1  

ЗНАТЬ: методики 

анализа 

современных 

проблем в области 

информатики и 
вычислительной 
техники, 
способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

 

Не имеет 

базовых 

знаний о 

методиках 

анализа 

современны

х проблем в 

области 

информатик

и  и 

вычислител

ьной 

техники, 

способах и 

методах 

решения 

теоретическ

их и 

эксперимент

альных 

задач. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания методик 

анализа 

современных 

проблем в области 

информатики и 

вычислительной 

техники, способах и 

методах решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

методик анализа 

современных 

проблем в области 

информатики и 

вычислительной 

техники, способов 

и методов решения 

теоретических и 

экспериментальны

х задач 

Демонстрирует знания 

сущности методик 

анализа современных 
проблем в области ин- 
форматики и 

вычислительной техники, 

способов и методов 

решения теоретических и 

экспериментальных 

задач, отдельных 

особенностей методик и 

способов их реализации, 

но не выделяет критерии 

выбора конкретных 

методов и способов при 

решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание мето- 

дик анализа 

современных 

проблем в области 

информатики и 

вычислительной 

техники, способов и 

методов решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, всех их 

особенностей, 

аргументировано 

обосновывает 

критерии выбора 

методик анализа 

современных 

проблем в области 

информатики и 

вычислительной 

техники.  
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 2РООК1  

УМЕТЬ: критически 

анализировать 

проблемы в области 

информатики и 

вычислительной 

техники, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования , 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 
теоретических и 
экспериментальных 
задач, 
интерпретировать, 
представлять и 
применять полученные 
результаты, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности . 

Не умеет и 

не готов 

критически 

анализирова

ть 

современны

е проблемы 

в области 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники, 

ставить 

задачи и 
разрабатыват
ь программу 
исследова- 
ния, 
выбирать 
адекватные 

способы и 

методы 

решения 

теоретическ

их и 

эксперимен

тальных 

задач. 

Имея базовые 

представления о 

современных 

проблемах в 

области 

информатики и 

вычислительной 

техники и способах 

их решения, не 

способен определить 

границы их 

применимости в 

конкретных 

ситуациях. 

При анализе 

конкретной 

профессионально

й задачи не 

учитывает 

тенденции 

развития сферы 

профессионально

й деятельности. 

Умеет критически 

анализировать 

современные проблемы в 

области информатики и 

вычислительной техники 

и разрабатывать 

программу исследования, 

выбирать 
адекватные способы и 
методы решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, интерпретировать, 

представлять и применять 

полученные результаты, 

но не полностью 

учитывает тенденции 

развития области 

профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные 

проблемы в области 

информатики и 

вычислительной 

техники, ставить 

задачи и 

разрабатывать 

программу 

исследования, 

выбирать адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности. 
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 3РООК1 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач.  

Не владеет 

приемами и 

технология

ми 

целеполаган

ия, 

целереализа

ции и 

оценки 

результатов 

деятельност

и по 

решению 

профессион

альных 

задач. 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технол гий 

и их реализации. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональны

х задач, давая не 

полностью 

аргументированно

е обоснование 

предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

ОК2 освоение 

студентами 

основных 

источников и 

методов 

получения 

социологическ

ой, 

политологичес

кой, 

культурологич

еской и 

психологическ

ой 

информации 

 

1РООК2УМЕТЬ: 

критически 

анализировать 

существующие 

научные результаты в 

выбранной области 

исследования, ставить 

конкретные задачи 

исследования, 

разрабатывать 

программу 

исследования , 

выбирать 

адекватные способы 

и методы решения 

задач. 

 

Не умеет и 

не готов 

критически 

анализирова

ть 

существующ

ие научные 

результаты в 

выбранной 

области 

исследова 

ния, ставить 

конкретные 

задачи 

исследова 

ния 

  

Имея базовые 

представления о 

существующих 

научных 

результатах в 

выбранной области 

исследования , не 

способен 

самостоятельно 

сформулировать 

задачу 

исследования. 

При анализе 

конкретной 

профессиональной 

задачи не может 

разрабатывать 

программу 

исследования. 

Умеет критически 

анализировать 

существующие научные 

резул таты в выбранной 

области исследования, 

ставить конкретные 

задачи исследования, 

разрабатывать программу 

исследования, но не 

может выбрать 

адекватные способы и 

методы решения задач. 

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

существующие 

научные результаты 

в выбранной области 

исследования, 

ставить конкретные 

задачи исследования, 

разрабатывать 

программу 

исследования , 

выбирать   адекватные 

способы и методы 

решения задач. 
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 2РООК2Владеть: 

адекватными 

способами и 

методами 

решения 

сформулирован

ных научных 

задач, 

способностью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматриваемо

й области 

 

Не владеет 

адекватными 

способами и 

методами 

решения 

сформулирован

ных научных 

задач, 

способностью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматриваемо

й области 

Владеет 

адекватными 

способами и 

методами 

решения 

сформулированн

ых научных 

задач, 

способностью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматриваемо

й области, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении 

зна- ний в 

выбранной 

области 

исследования. 

Владеет адекватными 

способами и методами 

решения сформулирован 

ных научных задач, но не 

способен критически 

оценивать научные 

достижения в 

рассматриваемой области 

Владеет адекватными 

способами и 

методами решения 

сформулированных 

научных задач, но не 

обладая в полной 

мере способностью 

глубоко и 

всесторонне 

анализировать 

научные публикации 

в рассматриваемой 

области, используя 

для этой цели 

современные 

информационно- 

коммуникационных 

технологии поиска 
информации 

Владеет адекватными 

способами и 

методами решения 

сформулированных 

научных задач, 

способностью 

критически 

оценивать 

научные достижения 

в рассматриваемой 

области 

ОК3 

формирование 

межкультурной 

компетенции 

как 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

у личности 

1РООК3 

ЗНАТЬ: методы 

и методики 

моделирования, 

оптимизации и 

принятия 

решений в 
области 
профессионально
й деятельности 

Не имеет 

базовых знаний 

о методах и 

методиках 

моделирования, 

оптимиза 

ции и принятия 

решений 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 
содержания 
методик и 
методов 
моделирования, 
оптимизации и 
принятия 
решений  

Демонстрирует частичные 

знания содержания методик и 

методов моделирования, 

оптимизации и принятия 

решений в области 

профессиональной 

деятельности, формулирует 

алгоритмы их реализации, но 

не может обосновать 

возможность их использования 

Демонстрирует 

знания сущности 

методик и методов 

моделирования, 

оптимизации и 

принятия решений 

в области 

профессиональной 

деятельности, 

отдельных 

особенностей 

методов  

Раскрывает полное 

содержание 

методик и методов 

моделирования, 

оптимизации и 

принятия решений 

в области 

профессиональной 

деятельности, всех 

их особенностей 
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 2РООК3 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

применять 

новые модели и 

методы 

исследования в 

области 

профессиональн

ой 

деятельности, 

выполнять 

адаптацию 

моделей и 

анализ их 

адекватности. 

Не умеет и не 

готов 

разрабатывать и 

применять 

новые модели и 

методы 

исследования в 

области 

профессиональн

ой деятельности, 

выполнять 

адаптацию 

моделей и 

анализ их 

адекватности. 

Имея базовые 

представления о 

моделях и 

методах 

исследования, о 

способах 

адаптации 

моделей и 

анализа их 

адекватности, не 

способен 

самостоятельно 

разработать 

новые модели и 

методы 

Владеет методами 

моделирования, оптимизации, 

принятия решений, 

планирования натурного 

эксперимента, адаптации и 

анализа адекватности моделей в 

выбранной области, 

допуская существенные 

ошибки при их реализации с 

помощью средств 

вычислительной техни ки. 

Владеет методами 

моделирования, 

оптимизации, принятия 

решений, планирования 

натурного 

эксперимента, 

адаптации и анализа 

адекватности моделей 
в выбранной области 
исследования, но не 

обладая в полной мере 

способностью 

аргументированно 

оценить их 

преимущества 

Владеет 

методами 

моделирования, 

оптимизации, 

принятия 

решений, 

планирования 

натурного 

эксперимента, 
адаптации и 
анализа 
адекватности 
моделей в 
выбранной 
области 
исследования 

 3РООК3 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

моделировани

я, 

оптимизации, 

принятия 

решений, 

планирования 

натурного 

эксперимента, 

адаптации и 

анализа 

адекватности 

моделей в 

выбранной 

области 

исследования 

Не владеет 

методами 

моделирования, 

оптимизации, 

принятия 

решений, 

планирова 

ния натурного 

эксперимен 

та, 
адаптации и 
анализа 
адекватности 
моделей в 
выбранной 
области 
исследования 

Владеет 

методами 

моделирования, 

оптимизации, 

принятия 

решений, 

планирования 

натурного 

эксперимента, 
адаптации и 
анализа 
адекватности 
моделей в 
выбранной 
области 
исследования 

Демонстрирует частичные 

знания методологии и 

методик научного 

исследования, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных 

ситуациях 

Демонстрирует знания 

сущности методологии 

и методик научного ис- 

следования, может 

обосновать возможность 

их использования в 

конкретных ситуациях, 

но не выделяет 

критерии выбора 

конкретных методик  

Полностью 

раскрывает 

особенности 

методологии и 

методик 

научного 

исследования 



14 
 

ОК4 

формирование 

знаний умений и 

навыков основ 

лидерства и 

предприниматель

ства в 

конкурентной 

среде 

1РООК4 

ЗНАТЬ: 

методологию 

и методики 

научного 

исследовани

я  

Не имеет 

базовых 

знаний о 

методологии и 
методиках 
научного 

исследова 

ния 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

методологии и 

методик научного 

исследования 

Владеет навыками 

планирования работ по 

срокам, организации 

публикаций и внедрения 

полученных 
результатов, давая не 
полностью аргументированное 
обоснование предлагаемых 
решений. 

Владеет навыками 

планирования работ по 

срокам, организации 

публикаций и внедрения 
полученных результатов, 
но допускает ошибки при 
составлении планов 
работы некоторых 
участников коллектива 

Демонстрирует 

успешное 

применение на 

практике навыков 

планирования 

работ по срокам, 

организации 

публикаций и 

внедрения 

полученных 

результатов 

 2РООК4 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

планирования 

работ по 

срокам, 

организации 

публикаций и 

внедрения 

полученных 

результатов  

Не владеет 

навыками 

планирования 

работ по срокам, 

организации 

публикаций и 

внедре ния 

полученных 

результатов 

Владеет 

отдельными 

навыками 

планирования 

работ по срокам, 

организации публи- 

каций и внедрения 

полученных 

результатов, 

допуская ошибки 

при реализации 

этой 

деятельности и 

оценке еѐ резуль- 
татов 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 

научных проблем в вы 
бранной области 
исследования и основных 
норм общения, принятых в 
научных кругах, но не 
может наладить контакт с 
другими специалистами в 
этой области. 

Демонстрирует знания 

сущности научных 

проблем в выбранной 

области исследования и 

основных норм общения, 

принятых в научных 

кругах, может наладить 

контакт с другими 

специалистами, но не 

выделяет наиболее 

актуальные научные 

проблемы 

Раскрывает 

полное 

содержание 
научных проблем 
в выбранной 

области 

исследования и 

суть основных 

норм общения, 

принятых в 

научных кругах, 

может наладить 

контакт с 

другими 

специалистами. 

 

ОК5 

формирование 

способности 

целенаправленн

о использовать 

средства и 

методы 

физической 

1РООК5 

ЗНАТЬ: 

научные 

проблемы в 

выбранной 

области 

исследова 

ния и основные 

Не имеет 

базовых 

знаний о 

научных 
проблемах в 
выбранной 
области 
исследования и 

Допускает 

существенные 

ошибки 

при раскрытии со 

держания научных 

проблем в 

выбранной 

области 

При анализе конкретной 
профессиональной задачи 
не может критически 
оценить результаты 
исследований и разработок, 
выполненных другими 
специалистами и в других 
научных учреждениях 

Умеет критически 

оценивать результаты 

исследований и 

разработок, 

выполненных другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях, но не 

Готов и умеет 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 
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культуры, 

обеспечивающие 

сохранение, 

укрепление 

здоровья для 

подготовки к 

профессиональн

ой деятельности 
 

нормы 

общения, 

принятые в 

научных кругах 
 

основных нормах 
общения, 
принятых в 
научных кругах 

исследования и 

основных норм 

общения, 

принятых в 

научных кругах 

может 
выбрать и наладить 
контакт с ведущими 
специалистами в 
выбранной области 
исследования. 

специалистами и 

в других 

научных 

учреждениях, а 

также может 

выбрать и 

наладить 

контакт с 

ведущими 

специалистами в 

выбранной 

области 

исследования 

 2РООК5 

УМЕТЬ: 

критически 

оценивать 

результаты 

исследова 

ний и 

разработок, 

выполнен 

ных другими 

специалистами 

и в других 

научных 

учреждениях  

 

Не умеет и не 

готов 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и 

в других 

научных 

учреждениях 

Имея базовые 

представления о 

результатах 

исследований и 

разработок, 

выполненных 

другими 

специалистами и в 

других научных 

учреждениях, 

не способен 

самостоятельно 

их критически 

оценить 

Владеет способностью 

критически оценивать 
научные достижения в 
рассматриваемой области, 

но не способен 

самостоятельно 

сформулировать свою 

научную задачу 

Владеет способностью 

критически оценивать 
научные достижения в 
рассматриваемой 

области, но не обладает 

в полной мере 

способностью глубоко и 

всесторонне 

анализировать научные 

публикации в 

рассматриваемой 

области, используя для 

этой цели современные 

информационно- 

коммуникационных 

технологии поиска ин- 

формации 

Владеет 

всесторонней 

способностью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматриваемо

й области 
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 3РООК5 

ВЛАДЕТЬ: 

способнос 

тью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматривае

мой области  

Не владеет 

способностью 

критически 

оценивать 

научные 

достижения в 

рассматриваемой 

области 

Владеет 

способностью 

критически 
оценивать научные 
достижения в 
рассматриваемой 
области, допуская 
существенные 
ошибки при 
выполнении такой 
оценки. 

Демонстрирует частичные 

знания содержания 

основных форм научной 

деятельности, правил и 
требований представления 
результатов научно- 
исследовательской 
деятельности  

Демонстрирует знания 

сущности основных 

форм научной 

деятельности, правил и 

требований 

представления 

результатов научно- 

исследовательской 

деятельности  

Раскрывает 

полное 

содержание 

основных форм 

научной 

деятельности, 

 

ОК6Организа

ция диалога 

на 

иностранном 

языке в 

объеме, 

позволяюще

м свободно 

общаться с 

носителями 

данного 

языка для 

обмена 

опытом с 

иностранным

и коллегами 

в рамках 

профессиона

льной 

деятельности.   

1РООК6 

ЗНАТЬ: 

основные формы 

научной 

деятельности, 

правила и 

требования 

представления 

результатов 

научно- 
исследовательской 
деятельности на 
престижных 
международ 
ных и 
всероссийских 
конференциях и 
симпозиумах с 
учѐтом 
соблюдения 
авторских прав 
 

Не имеет базовых 

знаний об 

основных формах 

научной 

деятельности, 
правилах и 
требованиях 
представления 
результатов научно- 
исследовательской 

деятельности на 

престижных 

международных и 

всероссийских 

конференциях и 

симпозиумах с 

учѐтом 

соблюдения 

авторских прав 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания ос- 
новных форм 
научной 

деятельности, 

правил и 

требований 

представления 

результатов 

научно- 

исследовательской 

деятельности на 

престижных 

международных и 

всероссийских 

конференциях и 

симпозиумах  

При разработке 

презентации по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности не в полной 

мере учитывает 

требования, принятые 

международным научным 

сообществом 

Умеет разрабатывать 

презентации по 

результатам научно- 

исследовательской 

деятельности с учѐтом 

требований, принятых 

международным 

научным сообществом, 

но не может учесть в 

полной мере требования 

международных 

конференций. 

Готов и умеет 

разрабатывать 

презентации по 

результатам 

научно- 

исследовательско

й деятельности с 

учѐтом 

требований, 

принятых 

международным 

научным 

сообществом, а 

также 
может 
представлять 
научные работы 
на 
международных 
конференциях. 
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 2РООК6 

УМЕТЬ: 

разрабатыва 

ть презентации 

по результатам 

научно-

исследовате 

льской 

деятельности с 

учѐтом 

требований, 

принятых 

международным 

научным 

сообществом 

Не умеет и не 

готов 

разрабатывать 

презентации по 

результатам науч- 

но- 

исследовательской 

деятельности с 

учѐтом 

требований, 

принятых 

международным 

научным 

сообществом 

Имея базовые 

представления о 

правилах 

разработки 

презентации по 

результатам 

научно- 

исследовательской 

деятельности с 

учѐтом 

требований, 

принятых 

международным 

научным 

сообществом, не 

способен 

самостоятельно их 

реализовать 

Владеет способностью 

вести дискуссию по теме 

исследования на 

отечественном и 

иностранном языках, но 

теряется при ответе на 

неожиданный вопрос 

Владеет способностью 

вести дискуссию по 

теме исследования на 

отечественном и 

иностранном языках, но 

допускает 

незначительные ошибки 

в разговорном 

иностранном 
языке 

Владеет 

всесторонней 

способно стью 

вести дискуссию 

по теме 

исследования на 

отечественном и 

иностранном 

языках 

 3РООК6 

Владеть: 

способностью 

вести 

дискуссию по 

теме 

исследования 

на 

отечественно

м, 

иностранном 

языках 

Не владеет 

способностью 

вести дискуссию 

по те ме 

исследования на 

отечественном и 

иностранном 

языках 

Владеет 

способностью 

вести дискуссию 

по теме 

исследования на 

отечественном и 

иностранном 

языках, допуская 

существенные 
ошибки. 

Демонстрирует частичные 

знания содержания и 

порядка проведения 

патентных исследований, 

признаков и видов 

лицензий, объектов 

авторского права при 

создании инновационных 

продуктов в области 

профессиональной 

деятельности, но не 

может применить их при 

решении учебных и 

практических задач 

Демонстрирует знания 

сущности и порядка 

проведения патентных 
исследований, призна- 
ков и видов лицензий, 

объектов авторского 

права при создании 

инновационных 

продуктов в области 

профессиональной 

деятельности, может 

применить их при 

решении учебных задач, 

но не может в должном 

виде учесть некоторые 

требования на 

оформление 

Раскрывает 

полное 

содержание и 

порядок 

проведения 

патентных 

исследований, 

признаки и виды 

лицензий, 

объекты 

авторского права 

при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессионально

й деятельности 
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ОК7 

Формирование 

представления 

о 

технологическ

ом процессе, 

оборудовании 

и 

производствен

ной среде на 

рабочем месте 

программиста, 

характере его 

трудового 

процесса 

1РООК7 

ЗНАТЬ: 

содержание и 

порядок 

проведения 

патентных 

исследований, 

признаки и 
виды лицензий, 
объекты ав- 
торского права 

при создании 

инновационных 

продуктов  

Не имеет базовых 

знаний о 

содержании и 

порядке 
проведения па- 
тентных 

исследований, 

признаках и видах 

лицензий, 

объектах 

авторского права 

при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
порядка 
проведения 
патентных 
исследований, 
признаков и видов 
лицензий, объектов 
авторского права 
при создании 
инновационных 
продуктов в 
области 
профессиональной 
деятельности 

При выполнении 

патентно-

информационного поиска 

при проведении 

патентных исследований, 

оформлении заявки на 

изобретение, патентных 

соглашений и 

разрешений, защиты 

авторских прав не в 

полной мере учитывает 

требования, принятые 

соответствующими 

федеральными органами, 

при решении учебных 

задач 

Умеет выполнять 

патентно- 

информационный поиск 

при проведении 

патентных исследований, 

оформлять заявки на 

изобретение, патентные 

соглашения и 

разрешения, защищать 

авторские права, но не 

может учесть в полной 

мере некоторые 

требования на 

оформление документов 

при решении 

практических задач 
. 

Готов и умеет 

выполнять 

патентно- 

информационный 

поиск при 

проведении 

патентных 

исследований, 

оформлять заявки 

на изобретение, 

патентные согла- 

шения и 

разрешения, 

защищать 

авторские права 
при решении 
учебных и 
практических задач 

 2РООК7 

УМЕТЬ: 

выполнять 

патентно-

информационн

ый поиск при 

проведении 

патентных 

исследований, 

оформлять 

заявки на 

изобретение, 

патентные 

соглашения и 

разрешения 

Не умеет и не 

готов выполнять 

патентно- 

информационный 

поиск при 

проведении 

патентных 

исследований, 

оформлять заявки 

на изобретение, 

патентные 

соглашения и 

разреше ния, 

защищать 

авторские права 

Имея базовые 

представления о 

патентно- 

информационном 

поиске при 

проведении 

патентных 

исследований, 

оформлении 

заявки на 

изобретение, 

патентных 

соглашений и 

разрешений, 

защите авторских 

права 
 

Владеет методами 

проведения патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских прав 

при создании 

инновационных 

продуктов в области 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает 

несущественные ошибки 

при решении учебных и 

практических задач. 

Владеет методами 

проведения патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских прав 

при создании 

инновационных 

продуктов в области 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает 

незначительные ошибки 

при решении некоторых 

практических 

задач 

Владеет методами 

проведения 

патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессиональной 

деятельности, не 

допускает ошибки 

при решении 

задач 
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 3РООК7 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

проведения 

патентных 

исследова 

ний, 

лицензирован

ия и защиты 

авторских 

прав при 

создании 

инновационн

ых продуктов 

в области 

профессионал

ьной 

деятельности 

Не владеет 

методами 

проведения 

патентных 

исследований, 

лицензи рования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами 

проведения 

патентных 

исследований, 

лицензирования и 

защиты авторских 

прав при создании 

инновационных 

продуктов в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

решении 

учебных и 

практических 

задач. 

Демонстрирует 

частичные знания основ 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования, 

но не знает основы 

психологии. 

Демонстрирует знания 

сущности основ 

преподавательской 

деятельности в системе 

высше го образования, 

знает основы 

психологии, но не 

выделяет наиболее 

актуальные проблемы 

образования 

Раскрывает 

полное 

содержание 

основ 

преподавательско

й деятельности в 

системе 

высшего 

образования, 

знает основы 

психологии, а 

также выделяет 

наиболее 

актуальные 

проблемы 

образования 

ОК8 Разработка 

типовых 

алгоритмов 

(линейные, 

условные, 

циклические, 

рекурсивные). 

Использование 

стандартных 

функций,языков 

программирован

ия 

1РООК8 

ЗНАТЬ: 

основы 

преподаватель

ской 

деятельности в 

си стеме 

высшего 

образова 

ния, основы 

психологии 

 

Не имеет базовых 

знаний об основах 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования, 

основах 

психологии 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания основ 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования, 

основ  психологии 

Умеет повысить интерес 

студентов к учебным 

занятиям и к изучаемым 

проблемам, поднять 

результативность 

обучения, но не способен 

сформировать у 

студентов навыки 

практической 

деятельности, создать 

условия для 

формирования личной 

позиции студента 

Умеет повысить 

интерес студентов к 

учебным занятиям и к 

изучаемым проблемам, 

поднять 

результативность 

обучения, способен 

сформировать у 

студентов навыки 

практической 

деятельности, но не 

способен создать 

условия для 

формирования личной 

позиции студента 

Готов и умеет 

повысить 

интерес 

студентов к 

учебным 

занятиям и к 

изучаемым 

проблемам, 

поднять 

результативность 

обучения 
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 2РООК8 

УМЕТЬ: 

повысить 

интерес 

студентов к 

учебным 

занятиям и к 

тем 

проблемам, 

которые 

оказывают 

ся 

включѐнными 

в содержание 

учебного 

занятия 

Не умеет и не 

готов повысить 

интерес студентов 

к учебным 

занятиям и к 

изучаемым 

проблемам, 

поднять 

результативность 

обучения, 

сформировать у 

студентов навыки 

практической 

деятельности, 

создать условия 

для формирования 

личной позиции 

студента 

Имея базовые 

представления о 

об учебном 

процессе, не 

способен повысить 

интерес студентов 

к учебным 

занятиям и к 

изучаемым 

проблемам, 

поднять 

результативность 

обучения 

В основном владеет 

преподавательской 

технологией, но не 

использует 

интерактивные средства 

обучения 

Владеет 

преподавательской 

технологией, но не 

достаточно использует 

активные формы 

обучения 

Владеет 

преподавательско

й технологией, 

включающей 

совокупность 

разнообразных 

методов, приѐмов, 

средств и техник 

 3РООК8 

ВЛАДЕТЬ: 

преподаватель

ской 

технологией, 

включающей 

совокупность 

разнообразных 

методов, 

приѐмов, 

средств и 

техник 

Не владеет 

преподавательско

й технологией, 

включающей 

совокупность 

разнообразных 

методов, приѐмов, 

средств и 
техник 

В основном 

владеет 

преподавательско

й технологией, 

допуская 

существенные 

ошибки при еѐ 

реализации. 

В основном владеет 

преподавательской 

технологией, но не 

использует 

интерактивные средства 

обучения 

Владеет 

преподавательской 

технологией, но не 

достаточно использует 

активные 

формы обучения 

Владеет 

преподавательско

й технологией, 

включающей 

совокупность 

разнообразных 

методов, приѐмов, 

средств и техник 

Профессиональные компетенции 
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ПК1 

Использование 

интеграции 

модулей в 

программную 

систему; 

выполнение 

отладки 

программного 

продукта с 

использование

м 

специализиров

анных 

программных 

средств 

1РОПК1 

ЗНАТЬ: 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональ

ных задач с 

учетом 

мировых 

тенденций 

развития 

 

Не имеет базовых 

знаний о методах 

исследования и 
решения 
профессиональных 
задач с учетом 
мировых тенденций 
развития 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

методов 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития  

При анализе конкретной 

профессиональной 

задачи не учитывает 

тенденции развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Умеет критически 

анализировать 

современные методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять полученные 

результаты, но не 

полностью учитывает 

тенденции развития  

Готов и умеет 

критически 

анализировать 

современные 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты 

 2РОПК1 

УМЕТЬ: 

применять 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональн

ых задач с 

учетом мировых 

тенденций 

развития 

вычислительной 

техники  

Не умеет и не готов 

критически 

анализировать 

современ ные 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 
 

Имея базовые 

представления о 

современных 

методах 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых тенденций 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого варианта 

решения 

  

Владеет приемами и 

технологиями оценки 

результатов 

деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения, 

владеет отдельными 

способами и методами 

решения 

профессиональных 

задач 

  

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

выбор 

предлагаемого 

варианта решения 
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 3РОПК1 

ВЛАДЕТЬпер

спективными 

методами 

исследования и 

решения 

профессионал

ьных задач с 

учетом 

мировых 

тенденций 

развития 

вычислительн

ой техники и 

информацион

ных техноло 

гий 

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач, адекватными 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

экспериментальны

х задач, 

способностью 

критически 

анализировать 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач с учетом 

мировых 

тенденций 

развития 

вычислительной 

техники  

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

реализации, 

владеет 

адекватными 

способами и 

методами решения 

теоретических и 

эксперименталь 

ных задач, 

способностью 

критически 

анализировать 

методы 

исследования 
 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания методов 

математического 

моделирования ин 

формационных 

процессов и структур в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

формулирует 

алгоритмы их 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности методов 

математического 

моделирования 

информационных 

процессов и структур в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

отдельных 

особенностей методов 

и способов их 

реализации, но не 

выделяет критерии 

выбора конкретных 

методов и способов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Раскрывает 

полное 

содержание 

методов 

математического 

моде лирования 

информационных 

процессов и 
структур в области 
профессиональной 
деятельности, всех 
их особенностей, 
аргументировано 
обосновывает 
критерии выбора 

ПК2 Создание 

Web-

приложения, 

используя 

средства HTML, 

CSS, JavaScript 

для объектов 

клиентской 

1РОПК2 

ЗНАТЬ: 

методы 

математическо

го 

моделирования 

информационн

ых процессов 

Не имеет базовых 

знаний о методах 

математического 
Моделирования 
информационных 
процессов и 
структур в области 
профессиональной 

Допускает 

существенные 

ошибки     при 

раскрытии 
содержания мето 
дов 
математического 
моделирования 

При анализе конкретной 

профессиональной 

задачи не может 

выполнить адаптацию 

разработанных моделей 

информационных 

процессов и структур и 

анализ их 

Умеет разрабатывать и 

применять новые 

модели 

информационных 

процессов и структур в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

Готов и умеет 

разрабатывать и 

применять новые 

модели 

информационных 

процессов и 

структур, 

выполнять 
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стороны, PHP  деятельности информационных 
процессов и 
структур  

адекватности. выполнять адаптацию 

моделей и анализ  

адаптацию 

моделей и  анализ  

 2РОПК2 

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

и применять 

новые модели 

информацион

ных процессов 

и структур, 

выполнять 

адаптацию 

моделей и 

анализ их 

адекватности. 

Не умеет и не 

готов 

разрабатывать и 

применять новые 

модели 

информационных 

процессов и 

структур, 

выполнять 

адаптацию 

моделей и анализ 

их адекватности 

Имея базовые 

представления о 

моделях 

информационных 

процессов и 

структур, о 

способах 

адаптации 

моделей и анализа 

их адекватности, 

не способен 

самостоятельно 

разработать новые 

модели 

Владеет методами 

моделирования 

информационных 

процессов и структур, 

адаптации и анализа 

адекватности моделей в 

выбранной области 

исследования, 
допуская существенные 
ошибки при их реализации 

с помощью средств 

вычислительной техники. 

Владеет методами 

моделирования 

информационных 

процессов и структур, 

адаптации и анализа 

адекватности моделей в 

выбранной области 

исследования, 
но не обладает в полной 
мере способностью 

аргументированно 

оценить их 

преимущества 

Владеет методами 

моделирования 

информационных 

процессов и 

структур, 

адаптации и 

анализа 

адекватности 

моделей в 

выбранной 

области 

исследования, 

способен 

обосновать их 

преимущества 

 3РОПК2 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

моделирования 

информационн

ых процессов и 

структур, 

адаптации и 

анализа 

адекватно 

сти моделей в 

выбранной 

области 

исследования 

Не владеет 

методами 

моделирования 

информационных 

процессов и 

структур, 

адаптации и 

анализа 

адекватности 

моделей в 

выбранной 

области 

исследования 

Владеет методами 

моделирования 

информационных 

процессов и 

структур, 

адаптации и 

анализа 

адекватности 

моделей в 

выбранной 

области 

исследования, но 

не может их 

применить для 

решения 

новых задач 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания 
существующих методик 
анализа, синтеза, 
оптимизации и 
прогнозирования качества 
процессов 
функционирования 
компьютерных систем и 
технологий, формулирует 
алгоритмы их реализации, 
но не может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности 

существующих методик 

анализа, 

синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества 

процессов 

функционирования 

компью терных систем и 

технологий, отдельных 

особенностей методик и 

способов их реализации, 

но не выделяет критерии 

выбора конкретных 

методик при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание 

существующих 

методик 

анализа, синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества процессов 

функционирова 

ния компьютерных 

систем и 

технологий, всех их 

особенностей, 

аргументировано 

обосновывает 

критерии выбора 

методик. 



24 
 

ПК3 

Проектировани

е 

информационно

й модели 

конкретной 

предметной 

области, 

использовать 

современные 

СУБД для 

обработки баз 

данных. 

 

1РОПК3 

ЗНАТЬ: 

существующие 

методики 

анализа, 

синтеза, 
оптимизации и 
прогнозирования 
качества 
процессов 
функционирован
ия компьютерных 
систем и техноло 
гий 

Не имеет базовых 

знаний о 

существующих 

методиках 

анализа, синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества 

процессов 

функционирован

ия компьютерных 

систем и 

технологий 

Допускает 

существенные 

ошибки 
при раскрытии 
содержания 
существующих 
методик анализа, 
синтеза, 
оптимизации и 
прогнозирования 
качества процессов 
функционирования 
компьютерных 
систем и 
технологий 

При анализе конкретной 

профессиональной задачи 

не может выполнить 

адаптацию 

разработанных методик 

применительно к 

конкретным условиям. 

Умеет разрабатывать и 

исследовать методики 

анализа, синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества процессов 

функционирования 

компьютерных систем 

и технологий, но не 

может внедрить их на 

практике. 

Готов и умеет 

разрабатывать и 

исследовать 

методики анализа, 

синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества процессов 

функционирования 

компьютерных 

систем и 

технологий, 

выполнять их 

адаптацию, а также 

внедрять их на 

практике. 

 2РОПК3 

УМЕТЬ: 

разрабатывать и 

исследовать 

методики 

анализа, синтеза, 

оптимизации 

ОК3 

 

Не умеет и не 

готов 

разрабатывать и 

исследовать 

методики анализа, 

синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества 

процессов 

функционирова 

ния 

компьютерных 

систем и 

технологий 

Имея базовые 

представления о 

методиках 

анализа, синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества 

процессов 

функционирования 

компьютерных 

систем и 

технологий, не 

способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

новые методики 

Владеет навыками 

разработки и 

исследования методик 

анализа, синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества процессов 

функционирования 

компьютерных систем и 

технологий, 

допуская существенные 

ошибки при их 

реализации с помощью 

средств вычислительной 

техники. 

Владеет навыками 

разработки и 

исследования 

методик анализа, 
синтеза, оптимизации и 
прогнозирования 

качества процессов 

функционирования 

компьютерных систем 

и технологий, но не 

обладает в полной 

мере способностью 

аргументированно 

оценить их 

преимущества 

Владеет навыками 
разработки и 
исследования 
методик анализа, 
синтеза, 
оптимизации и 
прогнозирования 
качества процессов 
функционирования 
компьютерных 
систем и 
технологий, 
способен обосновать 
их преимущества 
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 3РОПК3 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

разработки и 

исследова 

ния методик 

анализа, 

синтеза, 

оптимизации 

прогнозировани

я качества 

процессов 

функционирова

ния 

компьютерных 

систем и 

технологий 

Не владеет 

навыками 

разработки и 

исследования 

методик анализа, 

синтеза, оптими- 

зации и 

прогнозирования 

качества 

процессов 

функционировани

я компьютерных 

си стем и 

технологий 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

разработки и 

исследования 

методик анализа, 

синтеза, 

оптимизации и 

прогнозирования 

качества 

процессов 

функционирован

ия 

компьютерных 

систем и 

технологий, но 

не может их 

строго 
обосновать 

При анализе конкретной 

профессиональной задачи 

не может выполнить 

адаптацию 

разработанных 

математических моделях 

явлений, процессов и 

систем и анализ их 

адекватности. 

Умеет выбирать и 

разрабатывать 

математические 

модели явлений, 

процессов и систем, 

выполнять адаптацию 

моделей и анализ их 

адекватности, но не 

может внедрить их на 

практике. 

Готов и умеет 

выбирать и 

разрабатывать 

математические 

модели явлений, 

процессов и систем с 

целью их 

исследования, 

выполнять 

реализацию моделей 

средствами 

вычислительной 

техники 

ПК4  

Применение 

различных 

методов, 

алгоритмов 

маршрутизац

ии 

информацион

ных потоков, 

коммутации 

информации 

1РОПК4 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

разрабатывать 

математически

е 

модели явлений, 

процессов и 

систем с целью 

их исследования 

Не умеет и не готов 

выбирать и 

разрабатывать 

математические 

модели явлений, 

процессов и систем 

с целью их 

исследования, 

выполнять 

реализацию 

моделей средствами 

вычислительной 
техники 

Имея базовые 

представления о 

математических 

моделях явлений, 

процессов и 

систем, не 

способен 

самостоятельно 

разработать новые 

модели 

Владеет навыками 

выбора и разработки 

математических моделей 

явлений, процессов и 

систем с целью их 

исследования, 

допуская существенные 

ошибки при их 

реализации с помощью 

средств 

вычислительной 

техники. 

Владеет навыками 

выбора и разработки 

математических 

моделей явлений, 

процессов и систем с 

целью их 

исследования, а также 

ре ализации этих 

моделей 

средствами 

вычислительной 

техники 

Владеет навыками 

выбора и разработки 

математических 

моделей явлений, 

процессов и систем с 

целью их 

исследования, а 

также реализации 

этих моделей 

средствами 

вычислительной 

техники, способен 

обосно вать 

преимущества этих 

моделей 
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 2РОПК4 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выбора 

и разработки 

математических 

моделей явлений, 

процессов и 

систем с целью 

их исследования,  

 

Не владеет 

навыками выбора и 

разработки 

математических 

моделей явлений, 

процессов и систем 

с целью 

их исследования, а 

также реализации 

этих моделей 

средствами 

вычислительной 

техники 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора и 

разработки 

математических 

моделей 

явлений, 

процессов и 

систем с целью 

их исследования, 

но не может их 

реализовать 

средствами 

вычислительной 

техники 

Демонстрирует частичные 
знания содержания 
существующих методов, 

компьютерных техноло 

гий и систем поддержки 

принятия решений в 

научных исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными системами 

и в гуманитарных 

областях 

деятельности человека  

Демонстрирует знания 
сущности 
существующих 
методов, 
компьютерных 
технологий и систем 
поддержки принятия 
решений в научных 
исследованиях, 
проектно- 
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных областях 
деятельности человека 

Раскрывает полное 
содержание суще- 
ствующих методов, 

компьютерных 

технологий и 

систем поддержки 

принятия решений в 

научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности. 
 

ПК5 создание 

web-

приложений; 

умение 

анализироват

ь 

эффективнос

ть 

применения 

Интернет 

технологий в 

практичес 

кой 

деятельно 

сти 

1РОПК5 
ЗНАТЬ: 
существующие 
методы, 
компьютерные 
технологии и 
системы 
поддержки 
принятия решений 
в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности 
 

Не имеет базовых 
знаний о 
существующих 
методах, 
компьютерных 
технологиях и 
системах поддержки 
принятия решений в 
научных 
исследованиях, 
проектно- 
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами  

Допускает 
существенные 
ошибки 
при раскрытии 

содержания 

существующих 

методов, 

компьютерных 

технологий и 

систем поддержки 

принятия решений 

в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности 

 

При анализе конкретной 

профессиональной задачи 

не может выполнить 

адаптацию 

разработанных методов, 

технологий и систем 

применительно к 

конкретным условиям. 

Умеет разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и системы 

поддержки принятия 

решений в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 
технологическими, 
экономическими, 

социальными 

системами 

Готов и умеет 

разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и 

системы поддержки 

принятия решений в 

научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами 
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 2РОПК5 

УМЕТЬ: 
разрабатывать ме- 
тоды, 
компьютерные 
техно- логии и 
системы 
поддержки 
принятия решений 
в науч- ных 
исследованиях, 
проект- но-
конструкторской 
дея- тельности 

Не имеет базовых 
знаний о 
существующих 
методах, 
компьютерных 
технологиях и 
системах поддержки 
принятия решений в 
научных 
исследованиях, 
проектно- 
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами  
 

Допускает 
существенные 
ошибки 
при раскрытии 

содержания 

существующих 

методов, 

компьютерных 

технологий и 

систем поддержки 

принятия решений 

в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности 

 

При анализе конкретной 

профессиональной задачи 

не может выполнить 

адаптацию 

разработанных методов, 

технологий и систем 

применительно к 

конкретным условиям. 

Умеет разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и системы 

поддержки принятия 

решений в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 
технологическими, 
экономическими, 

социальными 

системами 

Готов и умеет 

разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и 

системы поддержки 

принятия решений в 

научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами 

 3РОПК5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками раз- 

работки методов, 

компью- терных 

технологий и 

систем 

поддержки 

принятия реше- 

ний в научных 

исследова- ниях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности 

Не имеет базовых 
знаний о 
существующих 
методах, 
компьютерных 
технологиях и 
системах поддержки 
принятия решений в 
научных 
исследованиях, 
проектно- 
конструкторской 
деятельности 

Допускает 
существенные 
ошибки 
при раскрытии 

содержания 

существующих 

методов, 

компьютерных 

технологий и 

систем поддержки 

принятия решений 

в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности 

 

При анализе конкретной 

профессиональной задачи 

не может выполнить 

адаптацию 

разработанных методов, 

технологий и систем 

применительно к 

конкретным условиям. 

Умеет разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и системы 

поддержки принятия 

решений в научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 
технологическими, 
экономическими, 

социальными 

системами 

Готов и умеет 

разрабатывать 

методы, 

компьютерные 

технологии и 

системы поддержки 

принятия решений в 

научных 

исследованиях, 

проектно- 

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами 
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8 Содержание образовательной программы 

6В06107 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во кредитов Формируемые компетенции 

(коды) 

Формируемые ре-

зультаты ОП 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 
 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

Введение. Законодательные и правовые акты в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Защита населения при 

стихийных бедствиях, пожарах, авариях и 

взрывах на производственных объектах.  

Эргономика рабочего места при работе на ПЭВМ. 

Требования охраны труда при эксплуатации 

вычислительной техники. 

 

5 1РООК2 ON9 

2 Экология и устойчивое 

развитие 

Организм и среда. Аутэкология. Демэкология. 

Синэкология. Биосфера. Место и роль человека в 

экосистеме и биосфере. Развитие цивилизации и 

глобальные экологические проблемы. Природно-

ресурсный потенциал биосферы. Биологическое и 

ландшафтное разнообразие. Сохранение мира и 

международная безопасность. Экологические 

проблемы влияющие на здоровье людей и 

окружающую среду. Концепция и принципы 

устойчивого экологического развития РК.  

* 1РООК2 ON9 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 
 

1 Информационно-

коммуникационные 

системы и сети 

Основные понятия, классификация, модели и 

структуры информационных сетей. Топологии, 

компоненты информационных сетей. 

Сравнительные характеристики адаптеров и 

каналов связи. Понятие стека протоколов TCP/IP. 

Соотношения стека протоколов и эталонной 

модели OSI. Методы, алгоритмы маршрутизации 

информационных потоков, коммутации 

информации. Коммуникационные подсети. 

Сетевые службы. Модель распределенной 

5 

. 

3РООК10 ON 6 
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обработки информации. Защита информации в 

Интранет / Интернет. 

2 Организация бизнеса В процессе обучения студенты углубленно 

изучают процедуры создания и ликвидации 

субъектов бизнеса, различные аспекты 

обесепчения его функционирования,  

совершенствуют умения по бизнес-

планированию, учатся использовать имеющиеся 

государственные и негосударственные источники 

финансирования бизнес-планов,  развивают 

практические навыки по использованию онлайн 

сервисов и порталов, умения управления 

бизнесом. В рамках изучения дисциплины 

совершенствуются знания и понимания основных 

условий, необходимых для организации и 

развития бизнеса, до автоматизма доводятся 

знания теоретических и методологических основ 

по созданию бизнес планов. 

5 

 

1РООК4 

 

ON1 

3 Операционные системы Изучение классификации операционных систем, 

модульной структуры построения операционных 

систем и их переносимость. Управление 

процессором. Организация и управления 

процессами. Понятие процесса и ядра. 

Сегментация виртуального адресного 

пространства процесса. Событийные механизмы 

управления процессами. Система прерываний. 

Управление ввода-выводом. Файловая система. 

Управление памятью. Управление 

телекоммуникационным доступом. 

Маршрутизация, буферизация и регистрация 

сообщений. Удаленная обработка. 

5 

 

1РООК8 ON5 

4 Основы лидерства и 

предпринимательства 

изучение теоретических и методических основ 

лидерства и предпринимательства в 

конкурентной среде, изучение вопросов 

организации предпринимательской деятельности 

и оценка ее эффективности, определение и 

использование государственных механизмов 

регулирования и поддержки развития 

предпринимательства 

5 
1РООК4 

 
ON1 

5 Предпринимательская 

деятельность 

изучение теоретических и методических основ 

предпринимательства, вопросов организации 

предпринимательской деятельности и оценка ее 

* 
1РООК4 

 
ON1 
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эффективности, государственных механизмов 

регулирования и поддержки развития 

предпринимательства 

6 Алгоритмы и структуры 

данных  

Классификация структур данных. Типы 

данных Распределенные базы данных (MS SQL 

Server) линейной структуры.  Алгоритмы 

обработки данных линейной структуры.  Файлы. 

Типы данных нелинейной структуры.  Графы. 

 

4 3РООК3 ON2 

7 Технология 

программирования на 

языке Python 

Среда разработки Python, основы языка и типы 

данных. Ввод и вывод данных 

Вычисления и базовые математические операции. 

Операторы условия и выбора. 

Операторы циклов for, while. Списки, словари, 

множества. Модули и функции. Рекурсия и 

двумерные массивы. Использование сторонних 

библиотек. Анализ ошибок.  

3 1РООК3 ON2 

8 Основы 

программирования на 

языке С/С++ 

Организация работы в среде процедурно-

ориентированного языка С/С++. 

Программирование алгоритмов линейной 

структуры, процедуры ввода и вывода данных. 

Разработка программ разветвляющейся 

структуры, циклических структур. Работа с 

массивами: одномерными, двумерными, n-

мерными.  

Процедур ы и функции пользователя. Работа со 

строками. Записи и объединения. Файловые типы 

данных. Динамическая память. Использование 

графических возможностей языка.  

5 1РООК4 ON2 

9 Визуализация данных Понятие визуализации данных. Актуальность, 

роль, функции. Источники данных. Основы 

визуализации данных. Типы данных. Виды 

визуализации данных. Основные ошибки при 

визуализации данных. Оформление графиков. 

Использование акцентов для создания 

эффективных графиков. Инструменты и 

технологии для создания инфографики и 

визуализации данных. Картография. Основы 

картографии, виды карт. Интерактивные карты.  

3 
1РООК1 

 
ON2 

10 Автоматизация расчетных 

операций 

Основы работы в Excel. Ввод и редактирование 

данных. Создание таблиц. Основы вычислений. 

Использование математических, статистических, 

4 1РООК1 ON2 
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логических функций, функций проверки ошибок 

и обработки текста. Форматирование данных, 

ячеек и таблиц. Принципы разработки 

приложений электронных таблиц. Фильтрация 

списка для поиска нужной информации. Сводные 

таблицы. Формулы массивов. Интерактивные 

элементы. Инструменты анализа 

11 Анализ данных и бизнес-

планирование 

Вычисление амортизации активов с 

использованием стандартных финансовых 

функций в среде MS Excel. Выполнение базовых 

и прикладных финансовых расчетов с помощью 

стандартных финансовых функций. Анализ 

операций с ценными бумагами. Использованием 

стандартных финансовых функций MS Excel. 

Поиск параметра. 

5 1РООК1 ON4 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 
 

1 Высшая математика Матрицы и определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений.  

    Множества, основные операции над ними. 

Некоторые символы математической логики.    

Дифференциальное и интегральное исчисления  

функции одной переменной. Применения в 

приближен-ных вычислениях, в мате-матическом 

моделировании технических и экономи-ческих 

процессов. 

    Дифференциальные уравнения и их 

применение.   

5 1РООК6 ON8 

2 Теория вероятности и 

математическая статистика 

Случайные события. Вероятность. Случайные 

величины. Основные законы распределения 

вероятностей случайных величин. Закон больших 

чисел. 

Выборочный метод. Характеристики 

вариационного ряда. Статистические оценки 

параметров распределения. Точечные и 

интервальные оценки. Проверка статистических 

гипотез. Элементы теории корреляции. 

Применение вероятностно-статистических 

методов для решения задач в условиях 

неопределенности. 

* 2РООК6 ON8 

3 Организация 

вычислительных систем и 

Вычислительные комплексы и их классификация. 

Параллельная архитектура векторных 
3 2РООК10 ON6 
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сетей процессоров. Кластеризация. Классификация 

вычислительных сетей и их топология. Сетевые 

устройства и средства коммуникаций. 

Технологии компьютерных сетей. Структура 

сетей и их характеристики. Протоколы и 

стандарты компьютерных сетей. Адресация в 

TCP/IP сетях. Сети передачи данных 

4 Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

Общие понятия о вычислительных сетях. 

Классификация вычислительных сетей. 

Архитектура локальных вычислительных сетей 

(ЛВС). Локальные и глобальные сети. Понятие 

топологии и базовые топологии. 

Назначение протоколов. Сетевые архитектуры 

Ethernet. Устройства расширения ЛВС. 

Глобальные вычислительные сети (ГВС). Защита 

информации в сетях. Сетевые экраны. 

Администрирование и управление системами 

обеспечения работы сетей. 

* 2РООК10 ON6 

5 

 

Автоматизация 

бухгалтерского учета в 1С: 

Предприятие 

Общие понятия об автоматизации бухгалтерского 

учета. Организация автоматизированного учета в 

программе «1С: Предприятие 8». Ввод общих 

сведений об организации. Учет кассовых 

операций, основных средств и НМА, 

материально-производственных запасов, готовой 

продукции, расчетов с подотчетными лицами, 

учет оплаты труда. Стандартные отчеты. 

3 
2РОПК3 

 
ON4 

6 Автоматизированный 

бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность 

Бухгалтерский учет как информационная система 

предприятия. Организация и технология 

функционирования АИС-БУ. Автоматизация 

учета операций по счетам в банках. 

Автоматизация учета финансовых результатов. 

Автоматизация бухгалтерского учета на базе 

программ 1С. Автоматизированные 

информационные системы аудита. 

* 
2РОПК3 

 
ON4 

7 Моделирование систем и 

сетей массового 

обслуживания 

Изучение компонентов и классификации моделей 

массового обслуживания, показателей 

эффективности СМО, математического описания 

Марковского случайного процесса, 

характеристики потоков событий СМО, 

уравнения Колмогорова. Определение 

характеристик систем массового обслуживания. 

Составление и решение системы алгебраических 

5 3РООК6 ON6 
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уравнений для предельных вероятностей 

состояний СМО, метода Монте-Карло. Изучение 

аналитических моделей  и многолинейных систем 

массового обслуживания. 

8 Математическое 

моделирование 

Изучение основных принципов построения 

математических моделей; 

основных типов математических моделей, 

используемых, при описании сложных систем и 

при принятии решений; 

классификации моделей, систем, задач и методов; 

методику проведения вычислительного 

эксперимента с использованием электронной 

вычислительной техники; 

методов исследования математических моделей 

разных типов. 

 

* 4РООК6 ON6 

9 Разработка web - 

приложений  (JavaScript) 

Изучение синтаксических конструкций, функций 

даты времени, обработки событий, встроенных  и 

пользовательских функций, массивов, работ с 

формами. Создание теста. Конструкции ветвления 

и выбора. Поиск на странице средствами 

JavaScript. Меню в виде Интерфейс Web-

приложения. Гиперссылки в виде интерактивного 

меню. Управление устройствами ввода. 

Динамический вывод текста. Визуальные 

эффекты текста 

5 1РООК7 ON3 

10 Веб-фреймворк Django Введение в Django, административный интерфейс 

Django, углубленное изучение представлений и 

конфигурации URL, шаблонов, моделей, 

обобщенные представления, развертывание 

Django. 

* 2РООК7 ON3 

11 Вычислительные 

комплексы, системы и 

сети 

Вычислительные комплексы и их классификация. 

Параллельная архитектура векторных 

процессоров. Кластеризация. Классификация 

вычислительных сетей и их топология. Сетевые 

устройства и средства коммуникаций. 

Технологии компьютерных сетей. Структура 

сетей и их характеристики. Протоколы и 

стандарты компьютерных сетей. Адресация в 

TCP/IP сетях. Сети передачи данных 

5 1РООК10 ON6 

12 Компьютерные сети Общие понятия о вычислительных сетях. 

Классификация вычислительных сетей. 
* 2РООК10 ON6 
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Архитектура локальных вычислительных сетей 

(ЛВС). Локальные и глобальные сети. Понятие 

топологии и базовые топологии. 

Назначение протоколов. Сетевые архитектуры 

Ethernet. Устройства расширения ЛВС. 

Глобальные вычислительные сети (ГВС). Защита 

информации в сетях. Сетевые экраны. 

Администрирование и управление системами 

обеспечения работы сетей. 

13 Компьютерная графика 

(FotoShop) 

Методы компьютерной геометрии, растровой 

графики, графические библиотеки и современные 

графические пакеты и системы.  Представление 

цвета в компьютере. Алгоритмы обработки 

растровых изображений. Фильтрация 

изображений. Векторизация. Двухмерные 

преобразования. Преобразования в пространстве. 

Изображение трехмерных объектов. Аппаратные 

средства компьютерной графики. 

5 1РООК13 ON7 

14 Векторная графика 

(CorelDrаw) 

Представление цвета в компьютере. Цветовые 

модели. Цветовой охват. Разрешение векторного 

изображения. Форматы файлов векторной 

графики: возможности, совместимость, основное 

предназначение. Типы шрифтов и их 

особенности. Кривые Безье. Характеристики 

векторного изображения. Программное 

обеспечение: основные пакеты и их назначение. 

* 

 

2РООК13 ON7 

15 Основы информационной 

безопасности 

Введение в информационную безопасность. 

Задачи и методы информационной безопасности. 

Угрозы информационной безопасности. Виды 

атак. [D]DoS, Code/SQL инъекции, XSS-

уязвимости, phishing. 

Потенциальные противники и атаки. Политика 

безопасности информационных систем. 

Криптография. Программно-технические методы 

защиты. Защита данных и сервисов от 

воздействия вредоносных программ. Стандарты 

обеспечения информационной безопасности. 

Типичные ошибки при написании кода, методы 

защиты. 

5 1РООК9 ON5 

16 Безопасность 

информационных систем 

Безопасность информации.   Анализ программной 

и аппаратной платформы информационных 

систем. Модели безопасности информационных 

* 1РООК9 ON5 
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систем. Примеры практической реализации 

систем защиты и безопасности.  Основные 

характеристики защищенной информационной 

системы. Методология корректности 

информационной защиты. Мера защиты 

информации. Оптимальное управление 

процессами защиты. Оценка системы защиты. 

Безопасность компьютерных систем. 

17 Визуальный веб-редактор 

Adobe Dreamweaver CS 

Унифицированная панель AD CS. Визуализация 

слоев AD CS. Панель Style Rendering. Зум (Zoom). 

Направляющие. Панель Coding. Сворачивание 

кода. Сохранение рабочей области. Улучшенная 

синхронизация и сравнение файлов. Специальная 

вставка. Поддержка новых технологий. 

Поддержка ColdFusion MX 7, PHP 5, Flash Video. 

5 1РООК12 ON7 

18 Разработка веб-

приложений на платформе 

CMS 

Обзор наиболее популярных 

CMS систем: архитектура, установка, 

конфигурирование. Разработка сайтов на основе 

CMS Word Press, CMS Drupal, CMS Joomla, CMS 

Open Cms. Основные возможности 

CMS, технология установки, оформление 

внешнего вида сайта, установка, настройка и 

использование основных 

компонентов, модулей 

и плагинов. Модерирование сайта. 

* 2РООК12 ON7 

19 Трехмерная анимация и 

моделирование 

Концепция создания цифрового фильма, 

цифровые спецэффекты, портфолио трехмерной 

анимации. Анимация объектов. Контролеры 

анимации. Траектории, опорные точки, связи и 

цепочки, объемные деформации, анимация 

персонажей, анимация динамики. Прямая и 

обратная кинематика. Визуализация анимации, 

создание видео роликов. 

5 1РООК14 ON7 

20 3-D моделирование (3DS 

Max) 

Интерфейс программы 3D Studio Max. 

Концептуальные основы моделирования. 

Геометрическое моделирование с использованием 

модификаторов. Составные и полигональные 

объекты. Освещение, источники света и тени. 

Использование камер. Проектирование 

материалов. Работа с Material Editor. Типы 

материалов. Анимационные концепции. 

Ключевая анимация и анимация с 

* 2РООК14 ON7 
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использованием контроллеров. 

21 Интранет системы Определение Интранет. Производственные 

приложения. Сервера, клиенты, маршрутизаторы, 

коммутаторы, протоколы. Стек протоколов 

TCP/IP. Уровень приложений. Транспортный,  

межсетевой, канальный (физический) уровни. 

Служба доменных имен. Структура доменов в 

Интернет. Root и кэширущие сервера DNS. 

Универсальный идентификатор ресурса (URI). 

Универсальный локатор ресурсов (URL). 

Удаленное использование серверов. Удаленное 

администрирование. Служба telnet как 

инструмент администратора. 

5 

 

1РООК11 ON6 

22 Web-сервисы (DNS, 

DHCP,HTTP, FTP) 

Программы-браузеры. Современные WEB 

серверы и платформы. Основные сервисы 

Интернет: DNS, DHCP, e-mail, WWW, FTP, и их 

администрирование. Программирование CGI-

приложений для построения интерактивных веб-

сайтов. Вопросы обеспечения безопасности. 

Разработка и администрирование веб-сайтов. 

* 2РООК11 ON6 

23 Интернет реклама и 

дизайн 

Понятие интернет рекламы, ее свойства. Виды 

интренет рекламы. Контекстные рекламные 

объявления. Баннерная/медийная реклама. 

Создание сайта. SEO-продвижение. Вирусная 

реклама. Создание видеороликов, графического 

контента. Реклама в социальных сетях. E-mail 

реклама. Реклама как область применения 

графического дизайна. Понятие «рекламный 

дизайн». Дизайн-проектирование, дизайн-

концепция. аналитический, конструктивный, 

художественный аспекты дизайн-проектирования. 

5 3РООК13 ON7 

24 Разработка  рекламного 

продукта 

Современные технологии, реализации рекламного 

продукта. Принципы работы с современным 

системным программным обеспечением для 

автоматизации процессов дизайн- 

проектирования. Современные средства и 

технологии подготовки макетов 

графических дизайн-проектов к печати на 

различных устройствах вывода изображений. 

Методы проектирования и размещения в сети 

Интернет мультимедийных электронных 

рекламных дизайн-продуктов 

* 

 

4РООК13 ON7 
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Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 
 

1 Интернет-технологии 

(HTML, CSS) 

Понятие об Интернет–технологиях передачи и 

обработки информации.  

Стек протоколов TCP/IP.  Процесс IP-

маршрутизации. Надежность передачи 

информации в Интернет. 

DNS-сервер. Сервисы WWW 

HTTP сервер и клиент. Технология CGI. 

серверные сценарии PERL, PHP, ASP, SSI. 

Технологии Java, JavaScript, VBScript. Графика в 

Web-приложениях 

Язык HTML, DHTML, XHTML, XML.Каскадная 

таблица стилей CSS.   

 

 

5 1РОПК2 ON3 

2 Технологическое 

Предпринимательство и 

Стартапы 

изучение основ техпренѐрского процесса и 

основных теоретических подходов к нему, 

основных приоритетов в развитии 

технологического предпринимательства и 

стартапов, процесса доведения идеи до 

минимально жизнеспособного продукта,  

используя полученные навыки IT-

предпринимателя, методологического базиса 

методами реализации бизнес-идей 

5 
1РОО41 

 
ON1 

3 Системы управления 

базами данных 

Основные понятия информационных систем. 

Понятие баз данных, систем управления базами 

данных, банков данных. Классификация баз 

данных. Модели представления данных. 

Нормализация отношений в базе данных. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. 

Основы языков запросов SQL и QBE. 

Проектирование баз данных. Инфологическое 

моделирование.  Даталогическое проектирование 

базы данных. Физическое проектирование баз 

данных. 

5 1РОПК3 ON4 

4 Распределенные базы 

данных (MS SQL Server) 

Базисные средства манипулирования 

реляционными данными. Семантическое 

моделирование данных, ER-диаграммы. 

Хранение отношений.  

Индексы. Журнальная, служебная информация. 

Управление транзакциями, сериализация 

5 2РОПК3 ON4 
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транзакций. Изолированность пользователей. 

Синхронизационные захваты. Метод временных 

меток. Журнализация изменений БД. 

Восстановление после мягкого и после жесткого 

сбоя. Язык SQL. Функции и основные 

возможности. SEQUEL/SQL СУБД System R. 

Стандартизация SQL.  

5 Java - технологии Основы объектно-ориентированного 

программирования. Лексика языка. Типы данных.  

Имена. Пакеты. Объявление классов.  

Преобразование типов. Объектная модель в  java.  

Массивы. Операторы и структура кода. 

Исключения. Пакеты  java.awt, java.swing. Потоки 

выполнения, синхронизация. Пакет  java. Lang. 

Пакет java.util. Пакет java.io.  

 

5 1РООК1 ON2 

6 Электронный бизнес Основы функционирования глобальной сети 

Internet, как среды для экономической 

деятельности и основа электронного бизнеса.  

Электронная коммерция и еѐ место в 

современной экономике. Основные способы 

ведения сетевого бизнеса. Интернет - маркетинг. 

Платежные системы в Интернет. Модели 

электронного бизнеса. Организация Web- сайта 

для ведения собственного электронного бизнеса. 

Комплекс электронного рынка. 

6 1РООК1 ON1 

 

 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 

 

1 Разработка баз данных в 

Интернете (MySQL) 

Классы и оболочки Java: JBDC и ОСУБД. 

Использование моста объектной/реляционной 

СУБД. Механизмы и интерфейсы JBDC. 

Соединение с базой данных, драйверы JBDC, 

настройка свойств, посылка инструкций SQL. 

Точная настройка запросов и обновлений JBDC. 

Отображение типов данных на Java.Esc-синтаксис 

SQL. Интерфейсы метаданных. Динамический 

доступ. Использование удаленных объектов Java. 

Репликация. Проблемы безопасности. 

5 3РОПК3 ON4 

2 CRUD – приложения Создание проекта в Django. Синхронизация с 

базой данных. Модели Django, контроллеры.  
* 4РОПК3 ON4 
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Указание в интернет-адресах параметров, 

передаваемых контроллеру. Регулярные 

выражения, шаблоны. Оформление и верстка 

шкблонов. Пагинатор Django. Формирование 

гиперссылок для перехода между страницами. 

Классы-контроллеры. Простые и сложные формы. 

Интерфейс для добавления, правки и удаления 

записей. Выгрузка файлов на Web-сайт.  

 

3 Клиент-серверные 

технологии в банковских и 

платежных системах 

Программирование на стороне клиента и сервера. 

Инструменты и технологии программирования. 

Программирование на стороне сервера. Протокол 

HTTP. CGI. Передача параметров серверу. 

Запоминание состояния. Меры безопасности. CGI 

и базы данных. Доступ к базам данных. СУБД 

MySQL. Система безопасности. Утилиты. 

5 4РОПК3 ON4 

4 Распределенные 

приложения  в 

автоматизированных 

банковских системах 

Базисные средства манипулирования 

реляционными данными. Семантическое 

моделирование данных, ER-диаграммы. 

Хранение отношений.  

Индексы. Журнальная, служебная информация. 

Управление транзакциями, сериализация 

транзакций. Изолированность пользователей. 

Синхронизационные захваты. Метод временных 

меток. Журнализация изменений БД. 

Восстановление после мягкого и после жесткого 

сбоя. Язык SQL. Функции и основные 

возможности. SEQUEL/SQL СУБД System R. 

Стандартизация SQL.  

* 5РОПК3 ON4 

5 Защита информации в 

банковских системах 

Особенности автоматизированных банковских 

систем, используемых в банковской системе. 

Информационное, техническое, программное 

обеспечение автоматизированных банковских 

систем Встроенные возможности операционной 

системы, блокировка доступа к рабочей станции.  

Учетные записи, полномочия администраторов, 

пользователей систем. Специализированные 

программы по подбору паролей, правила выбора 

стойких паролей. Анализ системных журналов. 

Резервирование и архивирование данных. 

3 1РООК9 ON5 

6 Криптография и охрана 

коммерческой 

информации в банках 

Основные направления политики 

информационной безопасности в банках. 

Симметричное  и ассиметричное шифрование 

* . 1РООК9 ON5 
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данных при хранении и передачи в банковской 

системе. ЭЦП и  цифровые сертификаты в 

банковской системе. Средства 

криптографической защиты информации в 

банковской системе. Политика безопасности. 

Разграничение доступа к ресурсам, понятие 

несанкционированного доступа,  

несанкционированного воздействия. Каналы 

разглашения персоналом банков 

конфиденциальной информации. 

7 Основы продвижения 

электронного бизнеса в 

интернете (PHP+My SQL) 

Организация электронной коммерции. Интернет-

маркетинг. Целевые аудитории сайта. Реклама и 

PR в Интернет. Поисковая (контекстная) реклама. 

Продвижение сайта за пределами Интернет. 

Правовые основы электронного бизнеса. 

Управление электронным предприятием. 

Взаимодействием с потребителем продуктов и 

услуг электронного предприятия. Оценка 

эффективности бизнеса в сети Интернет. 

Инструменты веб-аналитики. Безопасность в 

Интернет. 

5 2РООК2 ON4 

8 Web -проектирование Программирование на стороне клиента и сервера. 

Инструменты и технологии программирования. 

Программирование на стороне сервера. Протокол 

HTTP. CGI. Передача параметров серверу. 

Запоминание состояния. Меры безопасности. CGI 

и базы данных. Доступ к базам данных. СУБД 

MySQL. Система безопасности. Утилиты. 

* 3РООК2 ON3 

9 Инструментальные 

средства разработки 

программ 

Универсальные характеристики программ. 

Методология, и средства разработки. Подход 

RAD. Средства IBM Rational: Unified Process, 

Requisite Pro – управление требованиями; Rose, 

XDE - визуальное моделирование и генерация 

объектного кода; Rapid Developer - разработка; 

Clear Case - конфигурационное управление; Clear 

Quest - управление изменениями; SoDA - 

автоматизированное документирование; Team 

Test - автоматизированное тестирование.  

5 2РООК1 ON2 

10 Методы и подходы 

программирования 

Типы подходов к разработке ПО: структурный; 

объектно-ориентированый. Методы 

моделирования бизнес процессов: Flow Chart 

Diagram; Role Activity Diagram, IDEF, ERD, 

* 2РООК1 ON2 
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Unified Modeling Language. Классификация IDE. 

Системы визуальной разработки приложений. 

Выбор среды разработки. Виртуальная машины 

их свойства и типы. Инструменты для работы с 

виртуальными машинами. Масштабирование ИС. 

Экстремальное программирование. Быстрое 

прототипирование интерфейсов.  

11 Облачные вычисления и 

технологии 

Введение в Облачные технологии.  

Отличие серверных и облачных технологий. 

Преимущества облачных вычислений. 

Риски, связанные с использованием облачных 

вычислений. Предпосылки перехода в облака.  

Обзор облачных архитектур. Сущность и 

концепции архитектур IaaS,  SaaS,  PaaS. Анализ 

облачных технологий. Сетевые модели облачных 

сервисов. Сущность и концепции модели 

публичного облака, приватного облака  и 

гибридного облака.  

5 1РОПК4 ON6 

12 Мобильные технологии Поколения мобильных технологий. Софт для 

мобильного. Флеш для мобильного. для 

мобильного.  Разработка приложений для 

мобильных устройств. 

* 2РОПК4 ON6 

13 Продвижение web-проекта Понятие Интернет-маркетинга. Создание 

рекламной кампании в сети Интернет. Средства 

Интернет коммуникации: Web сайт компании: 

контент и структура сайта, usability, SEO, SMO, 

контекстная реклама, баннерная реклама, 

вирусный маркетинг, почтовая Интернет 

Рассылка. Принципы и новые способы 

формирования коммуникационной политики 

предприятия в сети Интернет. Мобильный 

интернет. Интерактивный интернет маркетинг: 

приложения и игры, ролики. Инструменты и 

стратегии продвижения. 

5 5РООК2 ON3 

14 Аудит web-приложений Основные показатели использования. Веб-

приложений и способы их анализа. Регламенты 

работ по резервному копированию и 

развертыванию резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга работы веб-

приложений. Методы развертывания веб-служб и 

серверов. Принципы организации работы службы 

технической поддержки. Общие основы решения 

* 6РООК2 ON3 
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практических задач по созданию резервных 

копий.  

15 Основы робототехники Установка программы. 

Управление контроллером. Интерфейс 

программы управления. Окно программы, 

палитры команд, пульт управления. Встроенное 

программное обеспечение («Прошивка»). 

Загрузка программы. Загрузка управляющего 

кода в робота. Движение вперѐд. Направление 

движения. Программирование в среде разработки. 

Правила программирования. 

10 1РООК1 ON 2 

16 Основы VR и AR Введение в технологии виртуальной и 

дополненной реальности 

Знакомство с VR-технологиями на интерактивной 

вводной лекции 

Выявление принципов работы шлема 

виртуальной реальности 

10 

 

2РООК1 ON 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


