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Пере-

чень  
Содержание компетенций 

Пере-

чень  
Содержание компетенций 

ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответ-

ственности 

ОК- 5 способен проявлять инициативу, в том числе в ситу-

ациях риска, брать на себя всю полноту ответствен-

ности  

ОК-7 способностью самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности  

ОК- 6 способен самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности  

ОК-8 способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответ-

ствии с целями магистерской программы)  

ОК- 7 способен к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов в соответствии с 

целями магистерской программы)  

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публи-

кации по результатам исследования  

 нет соответствия 

ОПК-1 способностью воспринимать математические, есте-

ственнонаучные, социально- экономические и про-

фессиональные знания, умением самостоятельно 

приобретать, развивать и применять их для реше-

ния нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контек-

сте  

 нет соответствия 

ОПК-2 культурой мышления, способностью выстраивать  нет соответствия 
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логику рассуждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегрированных из 

разных областей науки и техники, выносить сужде-

ния на основании неполных данных  

ОПК-3 способностью анализировать и оценивать уровни 

своих компетенций в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности  

 нет соответствия 

ОПК-4 владением, по крайней мере, одним из иностранных 

языков на уровне социального и профессионально-

го общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка  

ОК -3 способен свободно пользоваться русским и ино-

странным языками, как средством делового обще-

ния  

ОПК-5 владением методами и средствами получения, хра-

нения, переработки и трансляции информации по-

средством современных компьютерных техноло-

гий, в том числе в глобальных компьютерных сетях  

 нет соответствия 

ОПК-6 способностью анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, структури-

ровать, оформлять и представлять в виде аналити-

ческих обзоров с обоснованными выводами и ре-

комендациями  

ПК-6 применять современные технологии разработки 

программных комплексов с использованием CASE-

средств, контролировать качество разрабатываемых 

программных продуктов  

ПК-1 знанием основ философии и методологии науки  нет соответствия 

ПК-2 знанием методов научных исследований и владение 

навыками их проведения  

 нет соответствия 

ПК-3 знанием методов оптимизации и умение применять 

их при решении задач профессиональной деятель-

ПК-3 разрабатывать и реализовывать планы информати-

зации предприятий и их подразделений на основе 
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ности  Web- и CALS-технологий  

ПК-4 владением существующими методами и алгорит-

мами решения задач распознавания и обработки 

данных  

 нет соответствия 

ПК-5 владением существующими методами и алгорит-

мами решения задач цифровой обработки сигналов  

ПК-5 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы реше-

ния задач управления и проектирования объектов 

автоматизации  

ПК-6 пониманием существующих подходов к верифика-

ции моделей программного обеспечения ПО 

ПК-4 формировать технические задания и участвовать в 

разработке аппаратных и/или программных средств 

вычислительной техники  

ПК-7 применением перспективных методов исследова-

ния и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислитель-

ной техники и информационных технологий  

ПК-1 применять перспективные методы исследования и 

решения профессиональных задач на основе знания 

мировых тенденций развития вычислительной тех-

ники и информационных технологий  
 

 

 


