	Таблица 2
	Компетенции выпускников
	Код	Описание

022000 – Экология и природопользование

	ОК-1	владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
	путей ее достижения
	ОК-10	иметь базовые представления об основах правоведения
	ОК-11	иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре
	ОК-12	понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
	угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
	государственной тайны
	ОК-13	владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
	работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-2	уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-4	использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
	профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
	ОК-5	обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-следственных связей в развитии российского 
	общества, основ философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 
	личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями о 
	приверженности к этическим ценностям
	ОК-6	иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных технологий, владеть навыками 
	использования программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать 
	ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для решения 
	профессиональных и социальных задач
	ОК-7	обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими освоить методики преподавания и понять 
	психологические особенности межличностных взаимоотношений
	ОК-8	обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в профессиональной и социальной 
	деятельности






	Код	Описание
	ОК-9	быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и межличностной коммуникации; 
	обладать готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к 
	социальной адаптации
	ПК-1	обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения 
	математическим аппаратом экологических наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и 
	природопользованию
	ПК-10	знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и регионального природопользования, картографии
	ПК-11	владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического менеджмента и аудита, экологического 
	картографирования;владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 
	использовать теоретические знания на практике
	ПК-12	знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть методами ландшафтно-
	геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы
	ПК-13	знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть методами геохимических и геофизических 
	исследований; владеть методами общего и геоэкологического картографирования
	ПК-14	владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать 
	теоретические знания в практике
	ПК-2	обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения 
	физических, химических и биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а
	 также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 
	биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации
	ПК-3	иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей геологии, теоретической и практической 
	географии, общего почвоведения и обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования
	ПК-4	иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоретических основах общей экологии, 
	геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды
	ПК-5	знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении
	ПК-6	знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 
	окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать
	 и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования
	ПК-7	знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 
	техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 
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	ПК-8	знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов

	ПК-9	владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; 
	владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 
	теоретические знания на практике



	Код	Описание

031600 – Реклама и связи с общественностью

	ОК-1	владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
	ее достижения
	ОК-10	использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 
	математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 
	работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-15	владением новыми методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий
	ОК-16	владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития
	ОК-17	знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением использовать действующее законодательство 
	Российской Федерации, правовые документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 
	совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
	ОК-2	умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
	ответственность
	ОК-5	умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
Код	Описание
	ОК-8	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 
	и профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
	ПК-1	способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в 
	государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 
	политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта
	ПК-10	способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, 
	процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы
	ПК-11	способностью проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты экспериментальных и 
	наблюдательных способов проверки научных теорий
	ПК-12	способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы профессиональной 
	деятельности
	ПК-13	владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по связям с общественностью, в рекламном 
	агентстве
	ПК-14	умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и мероприятия
	ПК-15	умением использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, 
	организации опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных 
	преимуществ и недостатков фирмы и организации
		














	Код	Описание
	ПК-16	обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга
	ПК-17	знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными управленческими функциями (планирование, 
	организация, координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; 
	знает основы бизнес-процессов
	ПК-18	способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных 
	решений
	ПК-19	способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 
	общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 
	работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, 
	продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью
	ПК-2	владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах массовой информации 
	(СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных 
	агентствах
	ПК-20	владением навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и деятельности фирмы и 
	организации
	ПК-21	владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами
	ПК-22	способностью участвовать в формировании эффективных внутренних коммуникаций, нацелен на создание и поддержание 
	благоприятного психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие 
	организации; осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня 
	сотрудников
	ПК-23	способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению
	 средств и методов по реализации проектов, участию в организации работы проектных команд
	ПК-24	владеет навыками подготовки проектной документации
	ПК-25	способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации
	ПК-26	способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 
	внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 
	коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в формировании и поддержании 
	корпоративной культуры
	ПК-27	способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 
	соответствии с целями и задачами организации на основе результатов исследований


	Код	Описание
	ПК-28	рекламно-информационная деятельность:способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распространение
	 рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 
	современных средств рекламы
	ПК-29	рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:обладает компетенциями организации и проведения 
	маркетинговых исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 
	потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции
	ПК-3	способностью под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия
	ПК-30	способностью организовать и провести социологические исследования с целью составления прогноза общественного мнения 
	и разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации
	ПК-31	способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения 
	имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных
	ПК-32	способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения потребителей и общественного мнения; 
	осуществить обработку и подготовку данных для анализа
	ПК-33	способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по теме исследований в области связей с 
	общественностью и рекламы
	ПК-34	владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
	ПК-35	владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных заключений и отчетов
	ПК-4	способностью под контролем использовать методики и техники проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 
	рыночных исследованиях
	ПК-5	владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы 
	убеждения
	ПК-6	обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, 
	владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга
	ПК-7	обладает базовыми навыками бренд-менеджмента

	ПК-8	обладает базовыми навыками медиапланирования
	ПК-9	обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения, 
	деловые отношения с представителями различных государственных, финансовых, общественных структур, политических 
	организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами

032000 – Зарубежное регионоведение

	ОК-1	уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, 
	толерантно воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-10	владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, включая использование программного обеспечения 
	для ее обработки, хранения и представления
	ОК-11	владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке, иностранном языке международного 
	общения и языке региона специализации
	ОК-12	обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных и электронных 
	источниках, включая электронные базы данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 
	пространстве
	ОК-13	уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции, давать им 
	собственную оценку и интерпретацию
	ОК-14	понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 
	угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
	государственной тайны
	ОК-15	творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем
	ОК-16	следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответственность за результаты своей образовательной и 
	профессиональной деятельности
	ОК-17	владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
	бедствий
	ОК-18	владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности, обеспечивающего полноценную 
	социальную и профессиональную деятельность
	ОК-2	владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и академического этикета















	Код	Описание
	ОК-3	свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке международного общения, отличном от 
	языка региона специализации, на бытовом и деловом уровне
	ОК-4	владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы
	ОК-5	обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и профессиональные результаты
	ОК-6	осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального 
	долга
	ОК-7	выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, проявлять готовность к дальнейшему 
	обучению и самообучению
	ОК-8	владеть основами методологии научного исследования, различать творческий и репродуктивный компоненты научной 
	деятельности
	ОК-9	уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и математического 
	анализа для решения прикладных профессиональных задач
	ПК-1	составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-географических, исторических, 
	политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 
	особенностей
	ПК-10	выделять основные параметры и тенденции социального, политического, экономического развития стран региона 
	специализации
	ПК-11	владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные политические тенденции на 
	регионально-страновом уровне с учетом исторической ретроспективы
	ПК-12	владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической направленности на языке (языках) 
	региона специализации
	ПК-13	владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и географических названий на языке (языках)
	 региона специализации, систематически применять ее в профессиональной деятельности
	ПК-14	владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на языке (языках) региона специализации









	Код	Описание
	ПК-15	описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона специализации с учетом их/ее лингвострановедческой 
	специфики
	ПК-16	владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов общественно-политической 
	направленности на языке (языках) региона специализации
	ПК-17	владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках) региона специализации
	ПК-18	владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюдение), быть готовым принять участие в 
	планировании и проведении полевого исследования в стране/регионе специализации
	ПК-2	объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития региона специализации (включая отдельные 
	страны) в контексте всемирно-исторического процесса
	ПК-3	анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств региона 
	специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов
	ПК-4	определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения 
	региона специализации в систему мирохозяйственных связей
	ПК-5	учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 
	особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации
	ПК-6	выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и функционирование 
	общественно-политических институтов в странах региона специализации
	ПК-7	владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 
	литературе по стране (региону) специализации
	ПК-8	самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям региональных 
	событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах
	ПК-9	применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках теории международных отношений, 
	сравнительной политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем

080200 – Менеджмент

	ОК-1	знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном 
	развитии






Код	Описание
	ОК-10	стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию
	ОК-11	умением критически оценивать личные достоинства и недостатки
	ОК-12	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-13	способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
	ОК-14	владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность
	ОК-15	владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-16	пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и 
	экономических знаний
	ОК-17	владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
	компьютером как средством управления информацией
	ОК-18	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах
	ОК-19	способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
	переписку, электронные коммуникации
	ОК-2	знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в 
	профессиональной деятельности
	ОК-20	способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности
	ОК-21	владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий









	Код	Описание
	ОК-22	способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
	ОК-3	способностью занимать активную гражданскую позицию
	ОК-4	умением анализировать и оценивать исторические события и процессы
	ОК-5	владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
	путей ее достижения
	ОК-6	умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-7	готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-8	способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность
	ОК-9	умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ПК-1	знанием основных этапов эволюции управленческой мысли
	ПК-10	способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
	направленные на ее реализацию
	ПК-11	способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления 
	оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала
	ПК-12	способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности
	ПК-13	способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
	осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию









	Код	Описание
	ПК-14	владеть современными технологиями управления персоналом
	ПК-15	готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента
	ПК-16	способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии 
	организации
	ПК-17	готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, способностью преодолевать локальное 
	сопротивление изменениям
	ПК-18	владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 
	(производственной) деятельностью организаций
	ПК-19	способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций
	ПК-2	способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на 
	основе их делегирования
	ПК-20	владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного 
	обеспечения
	ПК-21	готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций
	ПК-22	знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их применению
	ПК-23	знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
	ПК-24	способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
	ПК-25	знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью эффективно выполнять свои функции в 
	межкультурной среде









	Код	Описание
	ПК-26	способностью к экономическому образу мышления
	ПК-27	способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 
	государственного и муниципального управления
	ПК-28	пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного регулирования
	ПК-29	способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
	ПК-3	готовностью к разработке процедур и методов контроля
	ПК-30	знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью 
	проводить анализ конкурентной среды отрасли
	ПК-31	умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить 
	экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
	ПК-32	способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить 
	адаптацию моделей к конкретным задачам управления
	ПК-33	владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления
	ПК-34	владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со 
	службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы
	ПК-35	умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации бизнес-процессов
	ПК-36	умением использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинговых 
	исследований и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте
	ПК-37	умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
	

	Код	Описание
	ПК-38	способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 
	финансовой отчетности организации
	ПК-39	владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных методов и способов финансового
	 учета на финансовые результаты деятельности организации
	ПК-4	способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач
	ПК-40	способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 
	решения
	ПК-41	способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки 
	калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на 
	основе данных управленческого учета
	ПК-42	способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия 
	управленческих решений
	ПК-43	способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
	ПК-44	способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования
	ПК-45	владеть техниками финансового планирования и прогнозирования
	ПК-46	пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу различных финансовых инструментов
	ПК-47	способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки 
	управленческих решений
	ПК-48	умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею
	ПК-49	способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций









	Код	Описание
	ПК-5	способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
	формирования команды
	ПК-50	способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности
	ПК-6	владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
	ПК-7	способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций
	ПК-8	способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
	ПК-9	способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
	сбалансированных управленческих решений
	080500 – Бизнес-информатика

	ОК-1	владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
	достижения
	ОК-10	способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-11	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
	 деятельности
	ОК-12	осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и 
	средствами получения, хранения, переработки информации
	ОК-13	имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в 
	глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-15	владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий



	Код	Описание
	ОК-16	способен работать с информацией из различных источников
	ОК-17	способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и компетенций
	ОК-18	способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и 
	сотрудниками всех уровней
	ОК-19	владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
	социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-3	способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; 
	место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире
	ОК-4	способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное
	 их развитие в будущем
	ОК-5	способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-7	готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
	партнерами
	ОК-8	способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность
	ОК-9	способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ПК-1	проводить анализ архитектуры предприятия










	Код	Описание
	ПК-10	организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
	инфраструктуры предприятия
	ПК-11	позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
	взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет
	ПК-12	защищать права на интеллектуальную собственность
	ПК-13	организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами
	ПК-14	выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
	инфраструктуры предприятия
	ПК-15	проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
	поддержку бизнес-процессов
	ПК-16	осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами
	ПК-17	проектировать архитектуру электронного предприятия
	ПК-18	разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов
	ПК-19	использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 
	экспериментального исследования
	ПК-2	проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ
	ПК-20	использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
	систематизации информации по теме исследования
	ПК-21	готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований










	Код	Описание
	ПК-22	консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия
	ПК-23	консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент
	ПК-24	консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом
	ПК-25	консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия
	ПК-26	описывать целевые сегменты ИКТ-рынка
	ПК-27	разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ
	ПК-28	использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг
	ПК-29	создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ
	ПК-3	выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом
	ПК-4	проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ
	ПК-5	проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий
	ПК-6	осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ
	ПК-7	управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных 
	сервисов
	
	
	Код	Описание
	ПК-8	использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия
	ПК-9	использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами 
	жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий

090900 – Информационная безопасность

	ОК-1	способностью осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской Федерации, прав и обязанностей гражданина 
	своей страны, гражданского долга и проявления патриотизма
	ОК-10	способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков, владеть им на 
	уровне не ниже разговорного
	ОК-11	способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-12	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбрать средства развития достоинств 
	и устранения недостатков
	ОК-13	способностью к самостоятельному применению методов физического воспитания для повышения адаптационных резервов 
	организма и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 
	моральных и правовых норм
	ОК-3	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-4	способностью понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, экономические и социально значимые 
	проблемы и процессы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
	решении социальных и профессиональных задач
	ОК-5	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-6	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-7	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности, готовностью и способностью к 
	активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства





	Код	Описание
	ОК-8	способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, владеть 
	культурой мышления
	ОК-9	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 
	собственные и известные научные результаты, вести дискуссии
	ПК-1	общепрофессиональными:способностью использовать основные естественнонаучные законы, применять математический 
	аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
	ПК-10	способностью администрировать подсистемы информационной безопасности объекта
	ПК-11	способностью выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических и программно-аппаратных средств 
	защиты информации
	ПК-12	проектно-технологическая деятельность:способностью участвовать в разработке подсистемы управления информационной 
	безопасностью
	ПК-13	способностью к проведению предварительного технико-экономического анализа и обоснования проектных решений по 
	обеспечению информационной безопасности
	ПК-14	способностью оформить рабочую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических документов
	 в области информационной безопасности
	ПК-15	способностью применять программные средства системного, прикладного и специального назначения
	ПК-16	способностью использовать инструментальные средства и системы программирования для решения профессиональных задач
	ПК-17	способностью к программной реализации алгоритмов решения типовых задач обеспечения информационной безопасности
	ПК-18	способностью собрать и провести анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения 
	информационной безопасности
	ПК-19	экспериментально-исследовательская деятельность:способностью составить обзор по вопросам обеспечения 
	информационной безопасности по профилю своей деятельности









	Код	Описание
	ПК-2	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять достижения 
	информатики и вычислительной техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск 
	в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных системах
	ПК-20	способностью применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений
	ПК-21	способностью проводить анализ информационной безопасности объектов и систем с использованием отечественных и 
	зарубежных стандартов
	ПК-22	способностью проводить эксперименты по заданной методике, обработку результатов, оценку погрешности и достоверности 
	их результатов
	ПК-23	способностью принимать участие в проведении экспериментально-исследовательских работ системы защиты информации с 
	учетом требований по обеспечению информационной безопасности
	ПК-24	способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических 
	материалов по вопросам обеспечения информационной безопасности
	ПК-25	организационно-управленческая деятельность:способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
	управления информационной безопасностью
	ПК-26	способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы и пр.) для управления 
	информационной безопасностью
	ПК-27	способностью принимать участие в организации контрольных проверок работоспособности и эффективности применяемых 
	программно-аппаратных, криптографических и технических средств защиты информации
	ПК-28	способностью изучать и обобщать опыт работы других учреждений, организаций и предприятий в области повышения 
	эффективности защиты информации
	ПК-29	способностью участвовать в работах по реализации политики информационной безопасности
	ПК-3	способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности
	ПК-30	способностью применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности в различных сферах 
	деятельности


	Код	Описание
	ПК-31	способностью организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом требований защиты информации
	ПК-32	способностью организовать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации и технического 
	обслуживания средств защиты информации
	ПК-33	способностью организовать технологический процесс защиты информации в соответствии с правовыми нормативными 
	актами и нормативными методическими документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
	Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
	ПК-4	способностью формировать комплекс мер по информационной безопасности с учетом его правовой обоснованности, 
	административно-управленческой и технической реализуемости и экономической целесообразности
	ПК-5	способностью организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по информационной безопасности, управлять 
	процессом их реализации с учетом решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, 
	вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации
	ПК-6	способностью организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на соответствие требованиям государственных 
	или корпоративных нормативных документов
	ПК-7	способностью использовать основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ПК-8	способностью определять виды и формы информации, подверженной угрозам, виды и возможные методы и пути реализации 
	угроз на основе анализа структуры и содержания информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности 
	предприятия
	ПК-9	эксплуатационная деятельность:способностью принимать участие в эксплуатации подсистем управления информационной 
	безопасностью предприятия
	100100- Сервис

	ОК-1	способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в 
	ценностях бытия, жизни, культуры
	ОК-10	осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь 
	подчиненным
	ОК-11	на научной основе организовать свой труд, оценить с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 
	владеть навыками самостоятельной работы
	ОК-12	понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, соблюдать основные 
	требования информационной безопасности


	Код	Описание
	ОК-13	владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки 
	работы с компьютером как средством управления информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности
	ОК-15	стремиться к постоянному личностному развитию и повышению профессионального мастерства; с помощью коллег 
	критически оценить свои достоинства и недостатки, делать необходимые выводы
	ОК-16	самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 
	развития социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
	самосовершенствования
	ОК-17	обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, систематизации, постановке целей и выбору путей их 
	достижения, уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь
	ОК-18	готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания
	ОК-19	умением владеть средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
	полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
	 профессиональных задач
	ОК-3	принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профессиональной деятельности
	ОК-4	владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ОК-5	способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической 
	жизни
	ОК-6	демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его 
	совершенствование на принципах гуманизма и демократии
	ОК-7	владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать профессионально ориентированную риторику, 
	методами создания текстов, осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков









	Код	Описание
	ОК-8	способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; 
	демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений
	ОК-9	способностью к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы организации и управления малыми и 
	средними коллективами
	ПК-1	способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 
	традициями
	ПК-10	готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса
	ПК-11	к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 
	конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства
	ПК-12	к организации технологического процесса сервиса
	ПК-13	готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности
	ПК-14	к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-
	региональных и демографических факторов
	ПК-15	к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
	ПК-2	выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности
	ПК-3	готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса
	ПК-4	готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 
	сервиса
	ПК-5	готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию клиентурных отношений









	Код	Описание
	ПК-6	готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, 
	используемых материальных ресурсов
	ПК-7	готовностью внедрять и использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности
	ПК-8	разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг
	ПК-9	к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору ресурсов и технических средств для его реализации
	200700 – Фотоника и оптоинформатика

	ОК-1	способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, владеть 
	культурой мышления
	ОК-10	способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые процессы и явления
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, иметь 
	навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-14	способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 
	деятельности
	ОК-15	способностью применять средства самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты 
	профессионального назначения
	ОК-3	готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе



	Код	Описание
	ОК-4	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-5	способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-6	готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-7	способностью к личностному развитию и повышению профессионального мастерства
	ОК-8	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-9	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ПК-1	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ПК-10	готовностью формулировать цели и задачи научных исследований
	ПК-11	способностью предлагать пути решения, выбирать методику и средства проведения научных исследований
	ПК-12	способностью владеть методикой разработки математических и физических моделей исследуемых процессов, явлений и 
	объектов, относящихся к профессиональной сфере
	ПК-13	способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты
	ПК-14	способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследования
	ПК-15	способностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации










	Код	Описание
	ПК-16	способностью подготовить научно-технические отчеты и обзоры, публикации по результатам выполненных исследований
	ПК-17	способностью применить навыки компьютерного моделирования информационных сигналов и систем, синтеза кодов, 
	количественного анализа характеристик информационных систем, приемы практического решения задач выбора и оценки 
	эффективности различных архитектурных и структурных решений с точки зрения производительности, надежности и 
	стоимости вычислительных систем, приемы организации различных видов памяти, оптимизации использования ресурсов 
	памяти вычислительных систем, практические навыки по выбору и оптимизации вычислительных ресурсов
	ПК-18	готовностью пользоваться математическим аппаратом в области теории информации, кодирования, теории информационных
	 систем и сигналов, использовать основные положения теории информации и информационных систем применительно к 
	прикладным задачам передачи, преобразования и приема информации
	ПК-19	готовностью вести исследования основных физико-химических свойств оптических стекол и кристаллов, применить методики 
	прогнозирования оптических и физико-химических параметров новых материалов
	ПК-2	способностью собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать современные тенденции развития и 
	использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности
	ПК-20	способностью разрабатывать элементы и устройства фотоники и оптоинформатики на основе существующей элементной базы
	ПК-21	способностью выбирать необходимое оборудование и способ контроля параметров устройства
	ПК-22	в проектно-конструкторской деятельности:способностью применять современные методы проектирования типовых объектов 
	фотоники и оптоинформатики
	ПК-23	способностью проводить предварительный технико-экономический анализ проектируемых объектов
	ПК-24	готовностью анализировать и оценивать проектные решения в области фотоники и оптоинформатики
	ПК-25	способностью конструировать в соответствии с техническим заданием типовые оптические и оптоинформационные системы с 
	использованием стандартных средств компьютерного проектирования; проводить расчеты
	ПК-26	способностью оформлять нормативно-техническую документацию на проекты, их элементы и сборочные единицы, включая 
	технические условия, описания, инструкции и другие документы
	ПК-27	в производственно-технологической деятельности:способностью применять современные методы проектирования 
	производственно-технологических процессов в профессиональной области









	Код	Описание
	ПК-28	способностью применять современные системы управления качеством выпускаемой продукции
	ПК-29	способностью под руководством вести оценку инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий
	ПК-3	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ПК-30	способностью использовать типовые методики оценки технологических нормативов при производстве новой техники
	ПК-31	способностью под руководством обеспечивать экологическую безопасность производства на предприятиях
	ПК-32	способностью применять технологические процессы производства и контроля качества оптических материалов, оптического 
	волокна и покрытий, а также оптических элементов и устройств различного назначения
	ПК-33	способностью рассчитывать нормы выработки, технологические нормативы на расход оптических материалов, заготовок, 
	инструмента, делать предварительную оценку экономической эффективности техпроцессов
	ПК-34	способностью разрабатывать технические задания на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и 
	специального инструмента, предусмотренных технологией
	ПК-35	в организационно-управленческой деятельности:готовностью участвовать в поддержке единого информационного 
	пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
	ПК-36	готовностью под руководством проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и 
	конкурентоспособных изделий
	ПК-37	способностью составлять техническое задание на научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, производственно-
	технологическую деятельность
	ПК-38	способностью организовать работу производственного коллектива
	ПК-39	способностью разработать планы на отдельные виды конструкторско-технологических работ










	Код	Описание
	ПК-4	способностью проводить исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные данные
	ПК-40	способностью находить оптимальные решения при создании отдельных видов продукции с учетом требований качества, 
	стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности
	ПК-41	способностью проводить технический контроль и участвовать в управлении качеством производства оптической продукции
	ПК-5	способностью использовать системы стандартизации и сертификации, осознавать значение метрологии в развитии техники и 
	технологий
	ПК-6	способностью применять современные программные средства для разработки и редакции проектно-конструкторской и 
	технологической документации, владеть элементами компьютерной инженерной графики
	ПК-7	способностью проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических принципах действия
	ПК-8	способностью применять основные методы организации безопасности жизнедеятельности производственного персонала и 
	населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ПК-9	в научно-исследовательской деятельности:способностью идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в 
	сфере профессиональной деятельности

201000 – Биотехнические системы и технологии

	ОК-1	способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
	и выбору путей ее достижения
	ОК-10	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
	навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях







	Код	Описание
	ОК-14	способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-15	способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ОК-16	способностью владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-17	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-18	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 
	место человека в историческом процессе, политической организации общества
	ОК-19	способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-2	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств 
	и устранения недостатков
	ОК-8	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности









	Код	Описание
	ОК-9	способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы
	ПК-1	способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
	положений, законов и методов естественных наук и математики
	ПК-10	готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 
	экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	ПК-11	способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
	работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий
	ПК-12	готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на изделия и 
	устройства медицинского и экологического назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
	ПК-13	готовностью внедрять результаты разработок в производство биомедицинской и экологической техники
	ПК-14	способностью выполнять работы по технологической подготовке производства приборов, изделий и устройств медицинского 
	и экологического назначения
	ПК-15	способностью готовить документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии медико-
	технического профиля
	ПК-16	готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства деталей, компонентов и узлов биотехнических 
	систем, биомедицинской и экологической техники
	ПК-17	способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности
	ПК-18	способностью осуществлять сбор и анализ медико-биологической и научно-технической информации, обобщать 
	отечественный и зарубежный опыт в сфере биотехнических систем и технологий, проводить анализ патентной литературы
	ПК-19	способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке корректности и эффективности решений
	ПК-2	способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
	привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат









	Код	Описание
	ПК-20	готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических исследований с 
	применением технических средств, информационных технологий и методов обработки результатов
	ПК-21	готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
	результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	ПК-22	готовностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 
	собственности
	ПК-23	способностью организовывать работу малых групп исполнителей
	ПК-24	готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 
	смет) и установленной отчетности по утвержденным формам
	ПК-25	готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов
	ПК-26	способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
	предотвращения экологических нарушений
	ПК-27	способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки узлов биотехнических систем, в том числе 
	связанных с включением человека-оператора в контур управления биомедицинской и экологической электронной техники
	ПК-28	способностью проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, и настройку программных средств, используемых 
	для разработки, производства и настройки биомедицинской и экологической техники
	ПК-29	готовностью к практическому применению основных правил выполнения ремонта и обслуживания медицинской техники, 
	основ технологии обслуживания медицинской техники
	ПК-3	готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 
	информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ПК-30	способностью владеть средствами эксплуатации медицинских баз данных, экспертных и мониторинговых систем
	ПК-31	готовностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры








	Код	Описание
	ПК-32	способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического оборудования и программного 
	обеспечения для персонала биомедицинских и экологических лабораторий
	ПК-4	способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей
	ПК-5	способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-6	способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике 
	исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
	ПК-7	способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные программные 
	средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-8	способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов биомедицинской и экологической 
	техники
	ПК-9	способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов 
	биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники
	210100 – Электроника и наноэлектроника

	ОК-1	способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
	и выбору путей ее достижения
	ОК-10	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
	навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	Код	Описание
	ОК-15	способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ОК-16	способностью владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-17	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-18	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 
	место человека в историческом процессе, политической организации общества
	ОК-19	способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-2	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств 
	и устранения недостатков
	ОК-8	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы









	Код	Описание
	ПК-1	способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
	положений, законов и методов естественных наук и математики
	ПК-10	готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального 
	назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	ПК-11	способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
	работы
	ПК-12	готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
	техническим условиям и другим нормативным документам
	ПК-13	готовностью внедрять результаты разработок в производство
	ПК-14	способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники
	ПК-15	способностью готовить документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии
	ПК-16	готовностью организовывать метрологического обеспечение производства материалов и изделий электронной техники
	ПК-17	способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности
	ПК-18	способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 
	по тематике исследования в области электроники и наноэлектроники
	ПК-19	способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и
	 наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 
	компьютерного моделирования
	ПК-2	способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
	привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	ПК-20	способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального 
	исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 
	различного функционального назначения
	
	
	Код	Описание
	ПК-21	готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, 
	публикаций, презентаций
	ПК-22	способностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 
	собственности
	ПК-23	способностью организовывать работу малых групп исполнителей
	ПК-24	готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
	ПК-25	способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
	материалов
	ПК-26	способностью владеть методами профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
	предотвращения экологических нарушений
	ПК-27	способностью налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического 
	оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в 
	области электроники и наноэлектроники
	ПК-28	готовностью к участию в монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов материалов и изделий электронной 
	техники
	ПК-29	способностью к сервисному обслуживанию измерительного, диагностического, технологического оборудования
	ПК-3	готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 
	информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ПК-30	готовностью осуществлять регламентную проверку технического состояния оборудования, его профилактический осмотр и 
	текущий ремонт
	ПК-31	способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры
	ПК-32	способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемых технического оборудования и программного 
	обеспечения для обслуживающего персонала








Код	Описание
	ПК-4	способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей
	ПК-5	способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-6	способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике 
	исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
	ПК-7	способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные программные 
	средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-8	способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов
	ПК-9	способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и 
	устройств различного функционального назначения

	210400 – Радиотехника/Телекоммуникации

	ОК-1	способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
	и выбору путей ее достижения
	ОК-10	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
	навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-15	способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий





	Код	Описание
	ОК-16	способностью владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-17	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, терпимо 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-18	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 
	место человека в историческом процессе, политической организации общества
	ОК-19	способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-2	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств 
	и устранения недостатков
	ОК-8	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы
	ПК-1	способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
	положений, законов и методов естественных наук и математики









	Код	Описание
	ПК-10	готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с 
	техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	ПК-11	способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
	работы
	ПК-12	готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
	техническим условиям и требованиям
	ПК-13	готовностью внедрять результаты разработок в производство
	ПК-14	способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
	ПК-15	способностью готовить документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии
	ПК-16	готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства
	ПК-17	способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности
	ПК-18	способностью осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в 
	области радиотехники, проводить анализ патентной литературы
	ПК-19	способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с 
	использованием стандартных пакетов прикладных программ
	ПК-2	способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
	привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	ПК-20	способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку
	 результатов
	ПК-21	готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной 
	работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов









	Код	Описание
	ПК-22	готовностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 
	собственности
	ПК-23	способностью организовывать работу малых групп исполнителей
	ПК-24	готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
	ПК-25	способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
	материалов
	ПК-26	готовностью проводить профилактику производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращать 
	экологические нарушения
	ПК-27	способностью проводить поверку, наладку и регулировку оборудования и настройку программных средств, используемых для
	 разработки, производства и настройки радиотехнических устройств и систем
	ПК-28	способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки узлов радиотехнических устройств и систем
	ПК-29	способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройки радиотехнических устройств и систем
	ПК-3	готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 
	информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ПК-30	готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организовывать 
	профилактические осмотры и текущий ремонт
	ПК-31	способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры
	ПК-32	способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического оборудования и программного обеспечения
	ПК-4	способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей










	Код	Описание
	ПК-5	способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-6	способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике 
	исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
	ПК-7	способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные программные 
	средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-8	способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов радиотехнических устройств и систем
	ПК-9	способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и устройств 
	радиотехнических систем
	210700 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи

	ОК-1	владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
	путей ее достижения
	ОК-10	владеть одним из мировых иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-11	владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий
	ОК-12	владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
	полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства




	Код	Описание
	ОК-6	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-7	осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-8	использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
	профессиональных задач, обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
	ОК-9	использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
	математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ПК-1	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
	переработки информации
	ПК-10	уметь организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить остаток ресурса сооружений, оборудования и 
	средств связи, применить современные методы их обслуживания и ремонта; осуществлять поиск и устранение 
	неисправностей, повысить надежность и готовность сетей; уметь составить заявку на оборудование, измерительные 
	устройства и запасные части, подготовить техническую документацию на ремонт и восстановление работоспособности 
	оборудования, средств, систем и сетей связи
	ПК-11	уметь организовать доведение услуг до пользователей услугами связи; быть способным провести работы по управлению 
	потоками трафика на сети
	ПК-12	уметь организовать и осуществить систему мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации, 
	технического обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования
	ПК-13	готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике инвестиционного 
	 проекта, уметь собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для проектирования средств и 
	сетей связи и их элементов
	ПК-14	уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в соответствии с техническим заданием с 
	использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно 
	создаваемых оригинальных программ; уметь проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 
	использованием современных подходов и методов
	ПК-15	способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных проектно-
	конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами; готовностью к контролю соответствия разрабатываемых 
	проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
	ПК-16	готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
	ПК-17	способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью создания новых 
	перспективных средств электросвязи и информатики, организовывать и проводить их испытания с целью оценки соответствия 
	требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов







	Код	Описание
	ПК-18	способностью спланировать и провести необходимые экспериментальные исследования, по их результатам построить 
	адекватную модель, использовать ее в дальнейшем при решении задач создания и эксплуатации инфокоммуникационного 
	оборудования
	ПК-19	готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований
	ПК-2	иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование 
	устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ
	ПК-20	способностью и готовностью понимать и анализировать организационно-экономические проблемы и общественные 
	процессы в организации связи и ее внешней среде, готовностью к участию в достижении корпоративных целей и становлению 
	организации связи как активного субъекта экономической деятельности
	ПК-21	способностью понимать сущность основных экономических и финансовых показателей деятельности организации связи, 
	особенности услуг как специфического рыночного продукта; готовностью организовать бизнес-процессы предоставления 
	инфокоммуникационных услуг пользователям, нацеленные на наиболее эффективное использование ограниченных 
	производственных ресурсов; готовностью к обеспечению эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи
	ПК-22	способностью участвовать в процессе управления организацией связи в соответствии с занимаемой должностью; готовностью 
	к организационно-управленческой работе с малыми коллективами исполнителей; способностью организовывать работу 
	исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации, мотивации и нормирования труда
	ПК-3	способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных 
	технологий и систем связи
	ПК-4	знать метрологические принципы и владеть навыками инструментальных измерений, используемых в области 
	инфокоммуникационных технологий и систем связи
	ПК-5	готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности
	ПК-6	готовностью к созданию условий для развития российской инфраструктуры связи, обеспечения ее интеграции с 
	международными сетями связи; готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов
	ПК-7	способностью осуществить приемку и освоение вводимого оборудования в соответствии с действующими нормативами; уметь 
	организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение сооружений, средств и оборудования связи
	ПК-8	способностью осуществить монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную проверку работоспособности, испытания и 
	сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи
	ПК-9	уметь составлять нормативную документацию по эксплуатационно-техническому обслуживанию сооружений, сетей и 
	оборудования связи, по программам испытаний
	211000 – Конструирование и технология электронных средств





	Код	Описание
	ОК-1	способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
	и выбору путей ее достижения
	ОК-10	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
	опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
	числе защиты государственной тайны
	ОК-12	способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
	навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-14	способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-15	способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ОК-16	способностью владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-17	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-18	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 
	место человека в историческом процессе, политической организации общества
	ОК-19	способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-2	способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе









	Код	Описание
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	способностью стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств 
	и устранения недостатков
	ОК-8	способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы
	ПК-1	способностью представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 
	положений, законов и методов естественных наук и математики
	ПК-10	готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных средств в соответствии с техническим 
	заданием с использованием средств автоматизации проектирования
	ПК-11	способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
	работы
	ПК-12	готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
	техническим условиям и другим нормативным документам
	ПК-13	готовностью внедрять результаты разработок
	ПК-14	способностью выполнять работы по технологической подготовке производства
	ПК-15	способностью разрабатывать документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии









Код	Описание
	ПК-16	готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных средств
	ПК-17	способностью осуществлять контроль соблюдения экологической безопасности
	ПК-18	способностью осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в 
	области конструирования и технологии электронных средств, проводить анализ патентной литературы
	ПК-19	способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
	исследования
	ПК-2	способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
	привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат
	ПК-20	готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты, составлять обзоры, отчеты
	ПК-21	готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
	результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	ПК-22	готовностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 
	собственности
	ПК-23	способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей
	ПК-24	готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной
	 отчетности по утвержденным формам
	ПК-25	готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и материалов
	ПК-26	готовностью использовать методы профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
	предотвращения экологических нарушений
	ПК-27	готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и систем электронных средств










	Код	Описание
	ПК-28	готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудования
	ПК-29	способностью принимать участие в организации технического обслуживания и настройке электронных средств
	ПК-3	готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 
	информационных технологий в своей профессиональной деятельности
	ПК-30	готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организовывать 
	профилактические осмотры и текущий ремонт
	ПК-31	способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры
	ПК-32	готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электронных средств, эксплуатации 
	технологического оборудования
	ПК-4	способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей
	ПК-5	способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных
	ПК-6	способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике 
	исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии
	ПК-7	способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные программные 
	средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
	ПК-8	способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов конструкций электронных средств
	ПК-9	готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и модулей 
	электронных средств
	220700 – Автоматизация технологических процессов и производств

	ОК-1	способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели  и выбору путей её достижения, владением 
	культурой мышлени



	Код	Описание
	ОК-10	способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, правильно 
	воспринимать социальные и культурные различия
	ОК-12	способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, 
	место человека в историческом  процессе, политической организации общества
	ОК-13	способностью осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения  и развития современной цивилизации; 
	готовностью принять нравственные обязанности  по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
	себе
	ОК-14	способностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, законодательство Российской 
	Федерации в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества  на 
	принципах гуманизма, свободы и демократии
	ОК-15	способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять 
	уважение к людям, толерантность к другой культуре; готовностью нести ответственность за поддержание партнёрских, 
	доверительных отношений
	ОК-16	способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 
	осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований информационной 
	безопасности, в том числе защиты государственной тайны
	ОК-17	способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыки 
	работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-18	способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-19	способностью использовать один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-2	способностью   логически   верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-20	способностью использовать основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий
	ОК-21	способностью применять самостоятельно педагогические средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья, 
	готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
	профессиональной деятельности








	Код	Описание
	ОК-3	способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 
	ответственность
	ОК-5	способностью использовать в своей деятельности нормативные правовые акты
	ОК-6	способностью  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и  мастерства
	ОК-7	способностью  критически  оценивать  свои  достоинства  и  недостатки,  наметить  пути и выбрать средства развития 
	достоинств и устранения недостатков
	ОК-8	способностью  осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	способностью  использовать  основные  положения  и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и  профессиональных  задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы
	ПК-1	общепрофессиональные компетенции:способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 
	дисциплин ООП магистратуры
	ПК-10	способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств автоматизации и управления, готовить 
	технические задания на выполнение проектных работ
	ПК-11	способностью использовать современные технологии обработки информации, современные технические средства 
	управления, вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем 
	автоматизации и управления
	ПК-12	готовностью к аргументированной защите, научно-технических проектов в коллективах разработчиков
	ПК-13	проектно-технологическая деятельность:способностью разрабатывать нормативно-техническую документацию на 
	проектируемые аппаратно-программные средства
	ПК-14	способностью разрабатывать технологии изготовления аппаратных средств с использованием автоматизированных систем 
	технологической подготовки производства









	Код	Описание
	ПК-15	способностью разрабатывать и применять современные технологии создания программных комплексов
	ПК-16	способностью к разработке и использованию испытательных стендов на базе современных средств вычислительной техники и
	 информационных технологий для комплексной отладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию систем управления
	ПК-17	способностью осуществлять регламентные испытания аппаратных и программных средств в лабораторных и 
	производственных условиях
	ПК-18	готовностью к сопровождению разрабатываемых аппаратных и программных средств, систем и комплексов на этапах 
	проектирования и производства
	ПК-19	научно-исследовательская деятельность:способностью формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы
	 и средства решения задач
	ПК-2	способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи
	ПК-20	способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы разработки математических моделей 
	исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению подготовки
	ПК-21	способностью применять современные методы разработки технического, информационного и алгоритмического обеспечения 
	систем автоматизации и управления
	ПК-22	способностью к организации и проведению экспериментальных исследований и компьютерного моделирования с 
	применением современных средств и методов
	ПК-23	способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, давать рекомендации по 
	совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения
	ПК-24	организационно-управленческая деятельность:способностью организовывать работу коллективов исполнителей
	ПК-25	готовностью участвовать в поддержании единого информационного пространства планирования и управления предприятием 
	на всех этапах жизненного цикла производимой продукции
	ПК-26	готовностью участвовать в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного анализа рыночной 
	эффективности создаваемого продукта









	Код	Описание
	ПК-27	способностью участвовать в подготовке документации для создания и развития системы менеджмента качества предприятия
	ПК-28	способностью разрабатывать планы и программы инновационной деятельности в подразделении
	ПК-29	научно-педагогическая деятельность:способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 
	руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ магистров
	ПК-3	способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения
	ПК-30	способностью разрабатывать учебно-методические материалы для студентов по отдельным видам учебных занятий
	ПК-31	способностью разрабатывать мероприятия по проектированию процессов разработки, изготовления, контроля и внедрения 
	продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным циклом 
	продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации
	ПК-32	способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной техники при организации 
	процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации, контроля, 
	диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством
	ПК-33	способностью выполнять работу по организации управления информационными потоками на всех этапах жизненного цикла 
	продукции, ее интегрированной логистической поддержки
	ПК-34	способностью проводить мероприятия по повышению качества продукции, производственных и технологических процессов, 
	техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по 
	стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемой регламентирующей документации
	ПК-35	способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем автоматизации и управления 
	производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, подготовки планов освоения новой техники, составление 
	заявок на проведение сертификации
	ПК-36	способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу бизнес-процессов предприятия в соответствии с 
	требованиями высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на 
	обеспечение требуемого качества продукции, автоматизацию производства, результатов деятельности производственных 
	подразделений, разработке оперативных планов их функционирования
	ПК-37	способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, схемы, пояснительные записки и другую техническую 
	документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки
	ПК-38	способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, 
	обобщать их и систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств и 
	программного обеспечения







Код	Описание
	ПК-39	способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 
	автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
	компьютерных систем управления ее качеством
	ПК-4	способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
	 новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
	ПК-40	способностью к участию в работах по моделированию продукции, технологических процессов, производств, средств и систем 
	автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с
	 использованием современных средств автоматизированного проектирования
	ПК-41	способностью участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 
	управления процессами
	ПК-42	способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять 
	описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций
	ПК-43	способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и 
	разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления 
	жизненным циклом продукции и ее качеством
	ПК-44	способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и 
	научно-методической литературы, а также собственных результатов исследований
	ПК-45	способностью участвовать в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам 
	профилей направления
	ПК-46	способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая лабораторные и практические, а также 
	готовностью обеспечивать научно-исследовательскую работу обучающихся
	ПК-47	способностью к применению и разработке новых образовательных технологий, включая системы компьютерного и 
	дистанционного обучения
	ПК-48	способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному  техническому, 
	эксплуатационному  обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
	управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий
	ПК-49	способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
	автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального 
	и прикладного программного обеспечения данных средств и систем
	ПК-5	способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов









	Код	Описание
	ПК-50	способностью участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем 
	автоматизации и управления
	ПК-51	способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и
	 систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления
	ПК-52	способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, 
	испытаний и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую 
	документацию на их ремонт
	ПК-53	в области специальных видов деятельности:  способностью организовывать работы по повышению научно-технических 
	знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению достижений 
	отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 
	учреждения, предприятия
	ПК-6	готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы
	ПК-7	проектно-конструкторская деятельность:способностью применять современный инструментарий проектирования 
	программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления
	ПК-8	способностью проводить патентные исследования и определять показатели технического уровня проектируемых систем 
	автоматизации и управления
	ПК-9	способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления в технических системах
	221700 – Стандартизация и метрология

	ОК-1	готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать
	 социальные и культурные различия; способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
	 человека в историческом процессе, политической организации общества
	ОК-10	способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
	воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
	 полноценной социальной и профессиональной деятельности
	ОК-11	способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 
	гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности
	ОК-12	способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности 
	современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
	естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций
	ОК-13	способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и ресурсов с целью их использования в рамках 
	профессиональной деятельности


	Код	Описание
	ОК-14	способность применять методы и средства защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 
	аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения
	ОК-15	способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
	ОК-16	способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в профессиональной деятельности навыки 
	работы с компьютером, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-17	способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и необходимое знание второго языка
	ОК-18	способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности
	ОК-19	способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 
	социальных задач
	ОК-2	способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
	ОК-20	способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, владение навыками публичной 
	речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики
	ОК-3	владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно 
	оформить его результаты
	ОК-4	способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные 
	образовательные и информационные технологии
	ОК-5	способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
	физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, 
	инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство
	ОК-6	готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей 
	среде; основные закономерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при 
	разработке социальных проектов
	ОК-7	готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, стремиться к совершенствованию и развитию
	 общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; способность к сотрудничеству









	Код	Описание
	ОК-8	способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным 
	субъектом экономической деятельности
	ОК-9	способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной 
	деятельности, руководить людьми и подчиняться; находить и принимать управленческие решения в условиях различных 
	мнений; эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике
	ПК-1	участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и в 
	практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных 
	требований, действующих норм, правил и стандартов
	ПК-10	организовывать работу малых коллективов исполнителей
	ПК-11	участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие применяемых 
	на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым 
	тенденциям развития технического регулирования
	ПК-12	проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения 
	разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации
	ПК-13	участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения 
	новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации
	ПК-14	участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; в 
	проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий
	ПК-15	проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
	анализировать результаты деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и 
	обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оперативные 
	планы работы первичных производственных подразделений
	ПК-16	составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а 
	также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки
	ПК-17	проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
	обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств
	ПК-18	изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 
	регулирования и управления качеством
	ПК-19	принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных 
	пакетов и средств автоматизированного проектирования








	Код	Описание
	ПК-2	участвовать в практическом освоении систем управления качеством
	ПК-20	проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых 
	исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций
	ПК-21	принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов 
	исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством
	ПК-22	производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний
	ПК-23	принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний 
	и контроля в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования
	ПК-24	разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 
	с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 
	другим нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации
	ПК-25	проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
	ПК-26	участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 
	рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, 
	техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия
	ПК-3	выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные методы 
	измерений, контроля, испытаний и управления качеством
	ПК-4	определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, 
	устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля;
	 разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений
	ПК-5	производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и 
	устранению
	ПК-6	участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 
	экологического управления предприятия
	ПК-7	осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, 
	выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их 
	устранению и повышению эффективности использования








	Код	Описание
	ПК-8	участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по 
	эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 
	документации
	ПК-9	проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
	контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

230100 – Информатика и вычислительная техника

	ОК-1	владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
	достижения
	ОК-10	использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 
	математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и 
	средствами получения, хранения, переработки информации
	ОК-12	имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
	ОК-13	способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
	ОК-15	владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий
	ОК-16	владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
	социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
	ОК-4	владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного








	Код	Описание
	ОК-5	умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-8	осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
	 деятельности
	ОК-9	способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
	ПК-1	разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
	оборудованием
	ПК-10	сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем
	ПК-11	инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
	ПК-2	осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
	ПК-3	разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-вычислительная машина"
	ПК-4	разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных
	ПК-5	разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные средства 
	и технологии программирования
	ПК-6	обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
	корректности и эффективности









	Код	Описание
	ПК-7	готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований 
	в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	ПК-8	готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению программно-методических комплексов, 
	используемых на предприятии
	ПК-9	участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
	230400 – Информационные системы и технологии

	ОК-1	владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
	путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-10	готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое знание 
	иностранного языка (хороший английский язык)
	ОК-12	владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий
	ОК-13	владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
	укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
	социальной и профессиональной деятельности
	ОК-2	готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы организации и управления малыми 
	коллективами; способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за 
	них ответственность
	ОК-3	понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-4	способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 
	гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
	деятельности
	ОК-5	умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 
	культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
	самосовершенствования
	ОК-6	владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных 
	систем и технологий


	Код	Описание
	ОК-7	умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-8	осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять 
	нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе
	ОК-9	знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование действующего законодательства, других 
	правовых документов в своей деятельности; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию 
	общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
	ПК-1	Проектно-конструкторская деятельность:способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
	системный анализ предметной области, их взаимосвязей
	ПК-10	готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации
	ПК-11	способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий
	ПК-12	способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, 
	математические, алгоритмические, технические и программные)
	ПК-13	способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий
	ПК-14	способность использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального 
	природопользования для решения задач профессиональной деятельности
	ПК-15	готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 
	информационных систем
	ПК-17	готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий
	ПК-18	способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
	приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
	предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
	технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 
	металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 
	инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 
	промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 
	подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
	системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 
	медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 






	Код	Описание
	ПК-19	способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования
	ПК-2	способность проводить техническое проектирование
	ПК-20	способность организации работы малых коллективов исполнителей
	ПК-21	способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 
	проектирования
	ПК-22	готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации
	ПК-23	способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
	исследования
	ПК-24	способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований
	ПК-25	способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и 
	полученных решений
	ПК-26	готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований
	ПК-27	способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов 
	на научно-технических конференциях
	ПК-28	способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах
	ПК-29	способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для ввода информационных систем в 
	опытную эксплуатацию
	ПК-3	способность проводить рабочее проектирование










	Код	Описание
	ПК-30	готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
	ПК-31	способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки технических средств для ввода 
	информационных систем в промышленную эксплуатацию
	ПК-32	способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных 
	характеристиках и соответствии критериям качества
	ПК-33	готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий
	ПК-34	готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования
	ПК-35	способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем
	ПК-4	способность проводить выбор исходных данных для проектирования
	ПК-5	способность проводить моделирование процессов и систем
	ПК-6	способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования
	ПК-7	способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества
	ПК-8	способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности
	ПК-9	способность проводить расчет экономической эффективности
	231000 – Программная инженерия

	ОК-1	выпускник должен демонстрировать:владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
	информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
		
	Код	Описание
	ОК-10	готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
	методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
	ОК-11	владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
	ОК-13	владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
	катастроф, стихийных бедствий
	ОК-2	умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
	ОК-3	готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
	ОК-4	способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
	ответственность
	ОК-5	умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
	ОК-6	стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
	ОК-7	умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
	устранения недостатков
	ОК-8	осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 
	профессиональной деятельности
	ОК-9	способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
	социальных и профессиональных задач, способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы
	ПК-1	понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой
	ПК-10	умение применять основы информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию 
	программных продуктов








	Код	Описание
	ПК-11	навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного исходного кода, документации
	ПК-12	навыки моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного обеспечения
	ПК-13	способность оценивать временную и емкостную сложность программного обеспечения
	ПК-14	способность создавать программные интерфейсы
	ПК-15	навыки использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, 
	применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных
	ПК-16	навыки использования различных технологий разработки программного обеспечения
	ПК-17	умение применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения
	ПК-18	понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения (надежности, безопасности, удобства 
	использования), в том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества
	ПК-19	понимание стандартов и моделей жизненного цикла
	ПК-2	способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования
	ПК-20	навыки проведения практических занятий с пользователями программных систем
	ПК-21	способность оформления методических материалов и пособий по применению программных систем
	ПК-22	понимание классических концепций и моделей менеджмента в управлении проектами










	Код	Описание
	ПК-23	понимание методов управления процессами разработки требований, оценки рисков, приобретения, проектирования, 
	конструирования, тестирования, эволюции и сопровождения
	ПК-24	понимание основ групповой динамики, психологии и профессионального поведения, специфичных для программной 
	инженерии
	ПК-25	понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль версий
	ПК-26	понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения программного обеспечения
	ПК-27	понимание особенностей эволюционной деятельности, как с технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с 
	унаследованными системами, возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг)
	ПК-3	готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности
	ПК-4	готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке 
	их корректности и эффективности
	ПК-5	умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, публиковать 
	результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях
	ПК-6	способность формализовать предметную область программного проекта и разработать спецификации для компонентов 
	программного продукта
	ПК-7	способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и сформировать рабочий график
	ПК-8	способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения
	ПК-9	знакомство с архитектурой ЭВМ и систем

