социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности (ОК-5);

компетенции,

использовать

современные

компьютерные

технологии

поиска

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и

умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального

способностью

развития,

повышения

сохранения

своего

культурного

здоровья,

уровня,

обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);

профессиональной

нравственного

и

физического

самосовершенствования (ОК-6);

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной
задачи (ОПК-6);

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
 профессиональными

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

законодательства,

других

способностью

правовых

к

документов

(методические,

программные) (ПК-12);

к

письменной,

устной

и

электронной

коммуникации

к

физического

достижению

должного

воспитания
уровня

и

физической

укрепления

здоровья,

подготовленности

информационные,

способностью

для

готов

обеспечения

информационных

средства

алгоритмические,

технические

автоматизированного

и

проектирования

и

принципов

рационального

природопользования

для

решения

задач

профессиональной деятельности (ПК-14);
проводить

сбор,

анализ

научно-технической

информации,

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);

готовностью

методы

участвовать

в

постановке

и

проведении

экспериментальных

исследований (ПК-23);

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
применять

прикладных

научно-исследовательская деятельность:

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

деятельности,

математические,

разрабатывать

способностью

профессиональной

и

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11);

в

базовых

информационных технологий (ПК-13);

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов

проектированию

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9);
способностью

видам

технологий (ПК-11);

в своей деятельности; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и

на государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);

соответствующими

проектно-технологическая деятельность:

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);
действующего

(ПК),

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к
знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование

компетенциями

математического

анализа

способностью

выбранной

модели,

сопоставляя

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25);

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК3);

правильность

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и

обосновывать

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-

пониманием

сущности

и

значения

информации

в

развитии

современного

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защита государственной тайны (ОПК-4);

26);

