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Пере-

чень  
Содержание компетенций 

Пере-

чень  
Содержание компетенций 

ОК-7 способностью самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности  

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности  

ОК-8 способностью к профессиональной эксплуатации современ-

ного оборудования и приборов в соответствии с целями ма-

гистерской программы)  

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современно-

го оборудования и приборов в соответствии с целями маги-

стерской программы)  

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по 

результатам исследования  

ПК-7  

 

ПК-15 

умение формировать технические задания и способность ру-

ководить разработкой программного обеспечения  

умение разработать техническое задание и провести технико-

экономическое обоснование 

ОПК-1 способностью воспринимать математические, естественно-

научные, социально-экономические и профессиональные 

знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том чис-

ле в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте  

ПК-12 способность использовать педагогические приемы, принци-

пы обучения и аттестации пользователей программного про-

дукта при организации обучения  

ОПК-2 культурой мышления, способностью выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, основанных на интерпрета-

ции данных, интегрированных их разных областей науки и 

техники, выносить суждения на основании неполных дан-

ных  

ПК-13 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисци-

плинам направления "Программная инженерия" 

ОПК-3 способностью анализировать и оценивать уровни своих 

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования и професси-

ональной мобильности  

ПК-14  

 

 

ПК-16 

способность рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия принимаемых организационно-управленческих реше-

ний  

способность организовывать работу коллектива разработчи-
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ков программного продукта, умение осуществлять взаимо-

действие со смежниками 

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

на уровне социального и профессионального общения, спо-

собностью применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка  

ОК-3 умение свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения  

ОПК-5 владением методами и средствами получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации посредством совре-

менных компьютерных технологий, в том числе, в глобаль-

ных компьютерных сетях  

ПК-1 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объ-

ектов профессиональной деятельности на основе общих тен-

денций развития программной инженерии 

ОПК-6 способностью анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованны-

ми выводами и рекомендациями  

ПК-6 способность к проектной деятельности в профессиональной 

сфере на основе системного подхода, умение строить и ис-

пользовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, осуществлять их качественный и количествен-

ный анализ  

ПК-1 знанием основ философии и методологии науки ПК-11 готовность использовать современные психолого-

педагогические методы в профессиональной деятельности  

ПК-2 знанием методов научных исследований и владением навы-

ками их проведения  

ПК-4 умение планировать, управлять и контролировать выполне-

ние требований 

ПК-3 знанием методов оптимизации и умением применять их при 

решении задач профессиональной деятельности 

ПК-2 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с 

целью обеспечения качества объектов профессиональной де-

ятельности  

ПК-4 владением существующими методами и алгоритмами реше-

ния задач распознавания и обработки данных  

ПК-9 умение применять современные технологии разработки про-

граммных комплексов с использованием автоматизирован-

ных систем планирования и управления, осуществлять кон-

троль качества разрабатываемых программных продуктов  

ПК-5 владением существующими методами и алгоритмами реше-

ния задач цифровой обработки сигналов  

ПК-9 умение применять современные технологии разработки про-

граммных комплексов с использованием автоматизирован-

ных систем планирования и управления, осуществлять кон-

троль качества разрабатываемых программных продуктов  
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ПК-6 пониманием существующих подходов к верификации моде-

лей программного обеспечения  

ПК-10 умение планировать и осуществлять руководство процессом 

разработки программного обеспечения 

 

 


