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Пере-

чень  
Содержание компетенций 

Пере-

чень  
Содержание компетенций 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности  

OK-13 владение средствами самостоятельного, методически пра-

вильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК- 12 владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 владением основными концепциями, принципами, теориями 

и фактами, связанными с информатикой  

ПК-1 понимание основных концепций, принципов, теорий и фак-

тов, связанных с информатикой  

ОПК-2 владением архитектурой электронных вычислительных ма-

шин и систем  

ПК-1 понимание основных концепций, принципов, теорий и фак-

тов, связанных с информатикой  

ОПК-3 готовностью применять основы информатики и программи-

рования к проектированию, конструированию и тестирова-

нию программных продуктов 

ОК-10 готовность использовать основные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования  

ОПК-4 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3 готовность к использованию методов и инструментальных 

средств исследования объектов профессиональной деятель-

ности  

ПК-12 способностью к формализации в своей предметной области 

с учетом ограничений используемых методов исследования  

ПК-2 способность к формализации в своей предметной области с 

учетом ограничений используемых методов исследования  

ПК-13 готовностью к использованию методов и инструментальных 

средств исследования объектов профессиональной деятель-

ности  

ПК-3 готовность к использованию методов и инструментальных 

средств исследования объектов профессиональной деятель-

ности  

ПК-14 готовностью обосновать принимаемые проектные решения, ПК-4 готовность обосновать принимаемые проектные решения, 
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осуществлять постановку и выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности  

осуществлять постановку и выполнение экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности  

ПК-15 способностью готовить презентации, оформлять научно-

технические отчеты по результатам выполненной работы, 

публиковать результаты исследований в виде статей и до-

кладов на научно-технических конференциях  

ПК-5 умение готовить презентации, оформлять научно-

технические отчеты по результатам выполненной работы, 

публиковать результаты исследований в виде статей и докла-

дов на научно-технических конференциях  

 

 


