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Образовательный стандарт установлен Санкт-Петербургским 
государственным университетом (далее - Университет) в соответствии со 
статьёй 4 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете». Образовательный 
стандарт обеспечивает установленные законодательством Российской 
Федерации в области образования единство образовательного 
пространства Российской Федерации и преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

1. Требования к образовательным программам бакалавриата 

Требования к образовательным программам бакалавриата включают 
в себя требования к структуре, к условиям реализации и к результатам 
освоения образовательной программы бакалавриата. 

Требования к условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы бакалавриата устанавливаются настоящим 
образовательным стандартом и приложениями к образовательному 
стандарту по направлению подготовки (далее - приложениями к 
образовательному стандарту по направлению подготовки, приложение по 
направлению) не ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки. 

1.1.Требования к результатам освоения образовательной 
программы бакалавриата 

1.1.1. Общие компетенции 

Выпускник Университета с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
должен обладать следующими общими компетенциями: 

1.1.1.1. способен аргументировано, логически верно и содержательно 
ясно строить устную и письменную речь, на русском языке, 
способен использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОКБ-1); 

1.1.1.2. готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, 
способен к критическому переосмыслению своего опыта, к 
адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 
подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей 
профессиональной деятельности (ОКБ-2); 

1.1.1.3. владеет культурой мышления, способен к восприятию, 
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обобщению, анализу информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения, способен анализировать философские, 
мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 
(ОКБ-3); 

1.1.1.4. способен понимать значение культуры как формы 
человеческого бытия и руководствоваться в своей деятельности 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества, готов к 
уважительному и бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям (ОКБ-4); 

1.1.1.5. способен понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека в историческом процессе 
и политической организации общества, использовать знания о 
современной естественнонаучной картине мира в процессе 
обучения и в профессиональной деятельности (ОКБ-5); 

1.1.1.6. владеет основами методологии научного исследования, готов 
применять полученные знания и навыки для решения 
практических задач в процессе обучения и в профессиональной и 
социальной деятельности (ОКБ-6); 

1.1.1.7. способен понимать сущность и значение информации в 
развитии общества, готов использовать основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, 
в том числе защиты государственной тайны (ОКБ-7); 

1.1.1.8. готов использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности, действовать в условиях гражданского общества 
(ОКБ-8); 

1.1.1.9. готов правильно использовать представления о физической 
культуре и методы физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
обеспечивающих активную профессиональную деятельность 
(ОКБ-9); 

1.1.1.10. готов использовать основные приёмы первой медицинской 
помощи и методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОКБ-10); 

Выпускник Университета с квалификацией (степенью) 
«бакалавр», получивший высшее образование впервые, должен 
владеть английским языком на уровне, сопоставимом с уровнем 
В2 Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной 
компетенции (ОКБ-11), т.е. позволяющем выпускнику в 
соответствии с академической задачей в рамках широкого спектра 
речевых ситуаций социокультурной и образовательных сфер 
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общения и ограниченного набора предсказуемых ситуаций 
профессиональной сферы общения: 

1.1.1.11. самостоятельно написать тексты различной жанрово-
стилистической принадлежности требуемого объема (отчет по 
выполненной работе, статья, рецензия, отзыв по прочитанному 
материалу, различные виды писем делового характера, 
академическое эссе, сочинение, записи по прослушанной лекции 
или презентации на семинаре, тезисы к докладу и т.д.); 

1.1.1.12. осуществлять регулярное речевое взаимодействие в рамках 
непредсказуемых ситуаций без особых затруднений для любой из 
сторон (дебаты, дискуссия, собеседование, интервью и т.д.); 

1.1.1.13. сделать хорошо структурированное, понятное для восприятия 
сообщение (описание, повествование, рассуждение) по широкому 
кругу интересующих его вопросов, развивая отдельные мысли и 
подкрепляя их дополнительными положениями и примерами, 
отвечая на дополнительные вопросы (презентация на 
конференции, доклад на семинаре, рассказ о прочитанном или 
услышанном и т.д.); 

1.1.1.14. использовать любой тип чтения (понимание основного 
содержания, извлечение необходимой информации, полное 
понимание) текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности (статьи, рефераты, доклады, очерки, письма, 
инструкции, художественные произведения и т.д.); 

1.1.1.15. понять устную речь как живую, так и в записи (лекции, 
беседы. Доклады, интервью, радионовости, теленовости и т.д.), с 
различной степенью понимания содержания услышанного 
(полное понимание, понимание основного содержания, 
извлечение необходимой информации); 

1.1.1.16. выбрать необходимый стиль речи (неофициальный, 
нейтральный официально-деловой, научны) и правильно 
использовать необходимый языковой материал; 

1.1.1.17. использовать разнообразные языковые средства для 
обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Выпускник может допускать: 
1.1.1.18. незначительные погрешности в использовании лексического и 

грамматического материала; 
1.1.1.19. отдельные орфографические и пунктуационные ошибки в 

связи с влиянием родного языка. 

Перечень профессиональных иноязычных коммуникативных 
компетенций устанавливается в приложении к направлению. 
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Выпускник Университета с квалификацией (степенью) 
«бакалавр», должен владеть русским языком на уровне, сопоставимом с 
требованиями второго сертификационного уровня (ТРКИ-2) Российской 
государственной системы тестирования иностранных граждан по 
русскому языку (ОКБ-12). 

1.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки, 
в том числе перечень формируемых профессиональных компетенций, 
устанавливаются в приложении по направлению на основании 
соотнесения с требованиями к результатам освоения основных 
образовательных программ соответствующих уровня и направленности, 
реализуемых в ведущих высших учебных заведениях мира 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 №660), требованиями, предъявляемыми работодателями. 

1.2.Требования к структуре образовательной программы 
бакалавриата 

Требования к структуре образовательной программы, в том числе 
соотношение трудоёмкостей базовой и вариативной частей и 
соотношение обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, 
устанавливаются в приложении по направлению. 

1.3. Требования к условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата 

Образовательная программа бакалавриата реализуется в 
соответствии с документами, определяющими её структуру, содержание и 
порядок реализации. 

1.3.1.Требования к порядку формирования общих компетенций 

1.3.1.1. При реализации образовательной программы бакалавриата 
обучающимся предоставляется возможность занятий физической 
культурой и спортом, включая игровые виды подготовки, в 
объёме не менее 400 часов по расписанию и (или) вне расписания 
учебных занятий. 

1.3.1.2. Университет в соответствии с действующим 
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законодательством организует обязательные учебные занятия в 
области безопасности жизнедеятельности для обучающихся, 
получающих высшее образование впервые. Эти занятия не 
учитываются при определении трудоёмкости освоения 
образовательной программы бакалавриата в зачётных единицах. 

1.3.1.3. Университет организует тестирование обучающихся, 
зачисленных для освоения образовательной программы 
бакалавриата в полном объёме, по иностранному языку 
(английскому и русскому как иностранному) с целью 
установления для каждого обучающегося уровня владения 
иностранным языком (английским или русским как иностранным) 
в соответствии с Общеевропейской шкалой иноязычной 
коммуникативной компетенции, по физической культуре и спорту 
с целью установления уровня физической подготовленности. 
Программы тестирования утверждаются в порядке, 
установленном в Университете. Для обучающихся с уровнем 
владения иностранным языком, с уровнем формирования 
компетенции по физической культуре и спорту в соответствии с 
настоящим стандартом результат тестирования учитывается как 
выполнение требований настоящего стандарта по формированию 
соответствующих компетенций и как выполнение условия 
допуска к итоговой государственной аттестации. 

1.3.1.4. Для обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы бакалавриата в полном объёме, с 
уровнем владения иностранным языком ниже уровня, 
предусмотренного настоящим стандартом, Университет 
организует учебные занятия по освоению иностранного языка 
(английского, русского как иностранного) в объёме, 
соответствующем установленному уровню владения 
иностранным языком. 

1.3.1.5. Перед допуском к государственной итоговой аттестации для 
лиц, ранее не подтвердивших уровень формирования общих 
компетенций, предусмотренных настоящим образовательным 
стандартом, Университет организует проверку формирования 
общих компетенций, предусмотренных настоящим 
образовательным стандартом, по физической культуре и спорту, в 
области безопасности жизнедеятельности, по иностранному языку 
в форме аттестационных испытаний. Аттестационные испытания 
по графику. Выполнение требований настоящего стандарта по 
формированию соответствующих компетенций является условием 
допуска к итоговой государственной аттестации. 

1.3.1.6. Для обучения по образовательной программе бакалавриата 
иностранный гражданин должен владеть русским языком в 
соответствии с первым сертификационным уровнем Российской 
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государственной системы тестирования иностранных граждан по 
русскому языку (ТРКИ-1). 

1.3.1.7. Университет организует периодическую проверку уровня 
сформированности компетенции ОКБ-1 в форме текущего 
контроля успеваемости. Результаты текущего контроля 
успеваемости учитываются при промежуточной аттестации по 
дисциплинам (практикам, иным учебным занятиям), 
предусматривающим формирование соответствующей 
компетенции. 

1.3.2. Общие требования к кадровому обеспечению 

1.3.2.1. Уровень квалификации научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы, 
должен по своим характеристикам соответствовать уровню 
квалификации научно-педагогических работников ведущих 
высших учебных заведений мира (постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 № 660), реализующих 
сопоставимые по уровню и направленности образовательные 
программы, в отношении всех видов деятельности работников, 
включая учебно-методическую, воспитательную, научно-
методическую, научную, исследовательскую, творческую, 
консультационную и экспертную работу. Конкретные показатели 
и требования к деловым качествам работника определяются в 
установленном в Университете порядке, в том числе в форме 
критериев и требований, применяемых при организации 
конкурсного отбора кандидатов для замещения должностей 
научно-педагогических работников. 

1.3.2.2. К преподавателям, имеющим учёную степень и (или) учёное 
звание, приравниваются преподаватели, обладающие 
иностранными учёными степенями и (или) учёными званиями, 
признанными в установленном порядке соответствующими 
учёным степеням и (или) учёным званиям, признаваемым в 
Российской Федерации. 

1.3.2.3. К преподавателям с учёными степенями и (или) учёными 
званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, 
имеющие государственные почётные (в том числе спортивные) 
звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере, члены творческих союзов Российской 
Федерации, если это установлено в приложении по направлению. 

1.3.3. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
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подготовки 
Требования к условиям реализации образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки, 
устанавливаются в приложении по направлению. 

1.3.4. Требования к содержанию образовательных программ с учётом 
требований профессиональных стандартов и запросов 
профессионального сообщества 

Университет формирует содержание производственных практик, 
практико-ориентированных дисциплин, а также практик и научно-
исследовательской работы обучающихся, связанных с темами выпускных 
квалификационных работ (преддипломных практик), соответствующее 
требованиям профессиональных стандартов и запросам 
профессионального сообщества. 

2. Оценка качества реализации образовательных программ 
бакалавриата 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 
числе путём: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей; 

внутреннего и внешнего мониторинга образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, использования рейтингов 
обучающихся; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности, в том числе достижения целевых 
индикаторов Программы развития, и сопоставления с другими 
образовательными организациями с привлечением представителей 
работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

3. Структура приложения к образовательному стандарту по 
направлению подготовки 

Приложение к образовательному стандарту по направлению 
подготовки содержит обязательные разделы, структура которых 
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определяется настоящим образовательным стандартом. Приложение по 
направлению подготовки может содержать дополнительную информацию 
в обязательных разделах, а также необязательные разделы, определяемые 
при разработке приложения по направлению. 

3.1. Обязательные разделы приложения по направлению 

3.1.1. Общая информация 

3.1.1.1. Наименование направления подготовки (одного или 
нескольких) 

3.1.1.2. Уровень высшего образования (бакалавриат) 
3.1.1.3. Перечень профилей подготовки (при наличии) 

3.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1.2.1. Коды и описания профессиональных компетенций, 
формируемых в результате освоения образовательной программы 
бакалавриата 

3.1.3 .Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1.3.1. Наименования элементов структуры (блоков) программы 
3.1.3.2. Границы трудоёмкостей базовой и вариативной частей 

каждого блока программы 
3.1.3.3. Коды формируемых компетенций по результатам освоения 

каждой части (базовой и вариативной) каждого блока 

3.1.4.Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1.4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

3.1.4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

3.1.4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

3.1.4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 
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3.1.4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 
при освоении образовательной программы по очной форме 
обучения 

3.1.4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения 

3.1.4.7. Минимальный перечень лабораторных практикумов и 
практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

3.1.4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
3.1.4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 

организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося 
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Приложение к образовательному 
стандарту (бакалавриат), утвержденному 
приказом проректора по учебно-
методической работе .. ., . , / от iq ap'wr». <f7rfV// 

Перечень приложений к образовательному стандарту 

01.03.01 МАТЕМАТИКА 15 

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 20 

01.03.03 МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 26 

02.03.01 МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 31 

02.03.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 

02.03.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 42 

03.03.01 ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 47 

03.03.02 ФИЗИКА 53 

03.03.03. РАДИОФИЗИКА 58 

04.03.01 ХИМИЯ 63 

04.03.02 ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ 69 

05.03.01 ГЕОЛОГИЯ 74 

05.03.01 ГЕОЛОГИЯ 81 

05.03.02 ГЕОГРАФИЯ 87 

05.03.02 ГЕОГРАФИЯ 93 

05.03.03 КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 98 

05.03.04 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 104 

05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 109 

06.03.01 БИОЛОГИЯ 115 

06.03.02 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 121 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 126 

09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 131 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 137 

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 144 

27.03.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 150 

37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ 155 

37.03.02 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 160 

38.03.01 ЭКОНОМИКА 165 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 170 

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 174 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 179 
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38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 183 

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ 189 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 194 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 200 

41.03.02 РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 205 

41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 211 

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 216 

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 222 

42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА 229 

43.03.02 ТУРИЗМ 238 

43.03.02 ТУРИЗМ 243 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 248 

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ 253 

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 259 

46.03.01 ИСТОРИЯ 266 

47.03.01 ФИЛОСОФИЯ 270 

47.03.02 ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 275 

47.03.03 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 280 

50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 285 

50.03.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 290 

51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 294 

51.03.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 299 

53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 303 

53.03.03 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 310 

54.03.01 ДИЗАЙН 317 

54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 322 

54.03.04 РЕСТАВРАЦИЯ 328 

58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 334 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/01.03.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

01.03.01 Математика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Алгебра 
1.2. Геометрия 
1.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 
1.4. Качественная теория дифференциальных уравнений 
1.5. Теория вероятностей и математическая статистика 
1.6. Теория устойчивости движения 
1.7. Теория функций 
1.8. Теория чисел 
1.9. Топология 
1.10. Функциональный анализ 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-1 уметь уяснить сущность математического утверждения 

ГТК-2 
уметь строить логически последовательные цепочки 
рассуждений 

ПК-3 
уметь формулировать промежуточные и окончательные 
результаты 

ПК-4 понимать полноту математического доказательства 

ПК-5 уметь грамотно пользоваться языком предметной области 

ПК-6 
уметь находить эквивалентные формулировки 
математических утверждений 

ПК-7 понимать корректность определений и постановок задач 

ПК-8 
понимать, что фундаментальная математика является 
одной из движущих сил развития компьютерных наук 

ПК-9 
обладать способностью передавать результат проведенных 
теоретических и прикладных исследований в виде 
конкретных рекомендаций в терминах предметной области 

ПК-10 
уметь находить необходимые знания в различных 
информационных источниках (библиотеки, Интернет и 
т.д.) 

ПК-11 
уметь публично представлять собственные и известные 
научные результаты 

ПК-12 
уметь составлять научные обзоры, рефераты и отчеты по 
тематике проводимых исследований 

Производственно-технологическая деятельность: 
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ПК-13 

владеть навыками использования математических методов 
обработки информации, полученной в результате 
экспериментальных исследований или производственной 
деятельности 

ПК-14 
уметь применять численные методы решения базовых 
математических задач и классических задач 
естествознания в практической деятельности 

ПК-15 
иметь навыки сбора, анализа и обработки данных с 
использованием современных методов анализа 
информации и вычислительной техники 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-16 
корректно использовать математические методы в 
конкретной предметной области 

ПК-17 
уметь самостоятельно и корректно ставить задачи 
естественнонаучного содержания 

ПК-18 
уметь применять методы теории вероятностей и 
математической статистики для принятия решений в 
условиях неопределенности 

Преподавательская деятельность: 

ПК-19 
владеть навыками вербальной передачи математического 
знания 

ПК-20 
уметь учитывать уровень подготовки и психологию 
аудитории 

ПК-21 

обладать навыками преподавания математики и 
информатики в средней школе, средних специальных и 
высших учебных заведениях на основе полученного 
фундаментального образования и научного мировоззрения 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 10-25 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
12, ПК-2, ПК-5, ПК-19. 
ПК-21 

вариативная часть 0-15 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
12, ПК-2, ПК-5, ПК-19. 
ПК-21 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 30-50 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-вариативная часть 0-35 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-
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4, ПК-5, ГЖ-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-11,ПК-16, ПК-21 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 70-100 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7. 
ОКБ-8, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-21 

вариативная часть 35-75 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7. 
ОКБ-8, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-
7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-21 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 5-12 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-2, ПК-3, ПК-
5, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-20 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-10 ОКБ-1, ПК-3, ПК-5, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-15, ПК-16, ПК-19, 
ПК-20 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

32 в среднем за 
период 

обучения 
4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных 

занятий при освоении образовательной программы по 
очно-заочной и заочной формам обучения (если 
имеются) 

Отсутствуют 

4.7.1. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
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занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по математическому анализу, алгебре, 

аналитической геометрии, дискретной математике, математической 
логике математической физике, дифференциальным уравнениям, 
теории вероятностей, информатике и программированию. 

4.7. Требования к аттестации по итогам практики 
4.19.1. Отчёт студента 
4.19.2 . Отзыв руководителя 

4.8. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.19.1. Библиографический поиск 
4.19.2. Самостоятельная работа 
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1. Профили подготовки 
1.1. Прикладная математика, информатика и процессы управления 
1.2. Математическое и программное обеспечение вычислительных машин 
1.3. Математическое моделирование систем и процессов управления 
1.4. Дискретная математика и математическое программирование 
1.5. Системный анализ, исследование операций и управление 
1.6. Исследование и проектирование систем управления и обработки 

сигналов 
1.7. Высокопроизводительные методы вычислений 
1.8. Нелинейная динамика, информатика и управление 
1.9. Управление и обработка информации в кибернетических и 

робототехнических системах 
1.10. Исследование операций и принятие решений в задачах оптимизации, 

управления и экономики 
1.11. Вычислительная стохастика и статистические модели 
1.12. Процессы управления и высокопроизводительные вычислительные 

системы 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-1 знать и уметь использовать основные понятия, законы и 
подходы к моделированию динамических процессов 

ПК-2 знать и уметь учитывать основные тенденции развития 
современного естествознания 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-3 обладать способностью активно применять общенаучные 
базовые знания естественных наук, математики и 
информатики в области прикладной математики и 
информатики 

Г1К-4 обладать способностью приобретать новые научные и 
профессиональные знания, используя современный 
математический аппарат, современные образовательные и 
информационные технологии 

ПК-5 обладать способностью работы с информацией из 
различных источников, включая сетевые ресурсы сети 
Интернет, для решения профессиональных задач 

ПК-6 обладать способностью осуществлять целенаправленный 
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поиск информации о технологических достижениях в сети 
Интернет и из других источников 

Проектная и производственно-технологическая 
деятельность: 

ПК-7 обладать способностью собирать, обрабатывать и 
интерпретировать экспериментальные данные, необходимые 
для проектной и производственно-технологической 
деятельности: 

ПК-8 обладать способностью формировать суждения о 
значении и последствиях своей профессиональной 
деятельности с учетом социальных, профессиональных и 
этических позиций 

ПК-9 обладать способностью применять методы прикладной 
математики и информатики, для решения задач 
производственной и технологической деятельности 

ПК-10 обладать способностью применять в профессиональной 
деятельности современные языки программирования и языки 
баз данных, операционные системы, электронные библиотеки 
и пакеты программ, сетевые технологии 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-И обладать способностью приобретать и использовать 
организационно-управленческие навыки в профессиональной 
и социальной деятельности 

ПК-12 обладать способностью составлять и контролировать план 
выполняемой работы, планировать необходимые для 
выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 
собственной работы 

ПК-13 обладать способностью реализации решений, 
направленных на поддержку социально значимых проектов, на 
повышение электронной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг 

Педагогическая деятельность: 

ПК-14 обладать способностью владения методикой 
преподавания учебных дисциплин 

ПК-15 обладать способностью применять на практике 
современные методы педагогики и средства обучения 

ПК-16 уметь учитывать уровень подготовки и психологию 
аудитории 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКБ-13 обладать способностью осознать социальную значимость 
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своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; 

ОКБ-14 обладать способностью использовать в научной и 
познавательной деятельности, а также в социальной сфере 
профессиональные навыки работы с информационными и 
компьютерными технологиями; 

ОКБ-15 обладать способностью к интеллектуальному, 
культурному, нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению 
своей квалификации и мастерства 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Кол Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 20-35 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ОКБ-13, 
ОКБ-15, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

вариативная 
часть 

3-15 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ОКБ-13, 
ОКБ-15, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 55-70 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ОКБ-14, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

вариативная 
часть 

5-30 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-14, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 60-80 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-10, ОКБ-15, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15 

вариативная 
часть 

40-65 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-10, ОКБ-15, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-12, ПК-13, 
ПК-15 

Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 5-15 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 
ОКБ-8, ОКБ-14, ПК-1, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-14 
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Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 2-12 

ОКБ-1, ОКБ-14, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-
15, ПК-16 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

4.1. 34% 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной форме 
не может составлять более 200 академических часов 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Математический анализ 
4.7.2. Алгебра 
4.7.3. Геометрия 
4.7.4. Практикум на ЭВМ 
4.7.5. Дифференциальные уравнения 
4.7.6. Уравнения математической физики 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

о выполненной обучающимся работе в течение практики. 
4.8.2. Аттестация по итогам практики проводится на заседаниях 

комиссий в соответствии с положением о проведении практики. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
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практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. составление обзора публикаций по теме 
4.9.2. разработка алгоритмов решения задач 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию). 
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1. Профили подготовки 
1.1. Динамика твердых и упругих тел 
1.2. Механика деформируемого твердого тела 
1.3. Биомеханика и робототехника 
1.4. Молекулярно-кинетическая теория жидкости и газа 
1.5. Теоретическая механика 
1.6. Физическая механика сплошных сред 
1.7. Механика жидкости, газа и плазмы 
1.8. Математическое моделирование в механике. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1 .Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенц 
ни 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность 

ГТК-1 владеть методами механического, физического и 
математического исследования при анализе проблем 
механики на основе знаний фундаментальных физико-
математических дисциплин и компьютерных наук 

ПК-2 владеть навыками проблемно-задачной формы 
представления научных знаний 

ПК-3 обладать способностью к интенсивной научно-
исследовательской и научно-изыскательской деятельности 

ПК-4 быть способным создавать новые компьютерные модели 
объектов и явлений реального мира, сред, тел и 
конструкций 

ПК-5 глубоко понимать роль эксперимента в математическом 
моделировании процессов и явлений, знать основы теории 
эксперимента в механике 

ГТК-6 обладать способностью к самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору корректного метода ее 
решения, построению алгоритма и его реализации 

ПК-7 уметь проводить самостоятельный анализ физических 
аспектов в классических постановках математических 
задач и задач механики 

ПК-8 уметь публично представить научные результаты 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-9 уметь ориентироваться в современных методах и 
алгоритмах компьютерной математики 
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ПК-10 уметь применять теоретические знания для решения 
прикладных задач 

ПК-11 обладать способностью к творческому применению 
математически сложных алгоритмов в современных 
специализированных программных комплексах, включение 
в них собственных методов, моделей и алгоритмов 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства дисциплины, ее взаимосвязи с 
другими дисциплинами 

ПК-13 способностью к самостоятельному видению главных 
смысловых аспектов в научно-технической или 
естественно-научной проблеме 

ПК-14 владеть методами физического и математического 
моделирования, основами теории эксперимента и 
компьютерных наук 

ПК-15 иметь способность ясно и понятно представлять научные 
знания с учетом уровня аудитории 

ПК-16 иметь способность к деятельности в составе научного 
коллектива 

ПК-17 умением обрабатывать поток научно-технической 
информации для применения в научной работе 

Преподавательская деятельность 

ПК-18 способностью к преподаванию физико-математических 
дисциплин и информатики в средней школе, средних 
специальных учебных заведениях 

ПК-19 умением извлекать актуальную научно-техническую 
информацию из электронных библиотек, научных сайтов и 
форумов в сети Интернет, реферативных журналов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код] Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Социально-гуманитарный блок 
базовая часть 12-18 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-

вариативная 
часть 

2-6 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
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12 
Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

базовая часть 130-150 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19 

вариативная 
часть 

4-12 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 30-50 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19 

вариативная 
часть 

10-20 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 5-10 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

вариативная 
часть 

5-10 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-
18, ПК-19 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
2-8 ОКБ-1, ПК-8, ПК-13, ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % вариативной 
части суммарно по 
блокам Б1, Б2, БЗ 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

15 зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 в среднем за 
период обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения 

Не установлены 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
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занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практические занятия по английскому языку. 
4.7.2. практические занятия по математическому анализу, алгебре, 

аналитической геометрии, математической физике, 
дифференциальным уравнениям, теории вероятностей, информатике и 
программированию, физике. 

4.7.3. практические занятия по теоретической механике, практикум по 
применению пакетов прикладных программ, практические занятия по 
аэрогидромеханике, лабораторно-вычислительный практикум. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
Не установлены 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. Выполнение курсовых работ с отчётами научному руководителю 
4.9.2. Выполнение выпускной квалификационной работы в ходе 

преддипломной практики 
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1. Профили подготовки 
Не предусмотрены 

освоения 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

2.1. 

2. Требования к результатам 
программы, предъявляемые в 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-1 
уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства отдельной предметной 
области и их возможную компьютерную реализацию 

ПК-2 уметь понять поставленную задачу 

ПК-3 уметь формулировать промежуточные и окончательные 
результаты 

ПК-4 уметь провести доказательство и оценить его строгость 

ПК-5 уметь на основе анализа увидеть и корректно 
сформулировать задачу и дать прогноз результата 

ПК-6 уметь находить эквивалентные формулировки 
математических утверждений 

ПК-7 уметь грамотно сочетать язык предметной области и язык 
математики и информационных технологий 

ПК-8 уметь ориентироваться в постановках задач 

ПК-9 знать корректные постановки классических задач и 
алгоритмические реализации их решений 

ПК-10 понимать корректность постановок задач и эффективность 
(в т.ч. вычислительную) выбора методов их решения 

ПК-11 обладать навыками самостоятельного построения 
алгоритмов, их анализа и верификации. 

ПК-12 понимать то, что фундаментальное знание является 
основой компьютерных наук 

ПК-13 понимать суть понятия о точности и достоверности 
фундаментального знания 

ПК-14 обладать навыками обработки информации 
компьютерными средствами 

ПК-15 

уметь интерпретировать результат физико-математических 
исследований в виде конкретных инструкций, применимых 
для создания компьютерных моделей и решений задач 
предметной области изучавшегося явления 

ПК-16 
уметь выделять главные сложностные аспекты в 
доказательствах, оценивать вычислительную стоимость их 
компьютерных реализаций. 
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ПК-17 
уметь извлекать полезную научно-техническую 
информацию из электронных библиотек, реферативных 
журналов, сети Интернет 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-18 
уметь интерпретировать математические задачи в 
контексте применения компьютерных методов их решения 

ПК-19 
владеть методами математического и алгоритмического 
моделирования при анализе и решении прикладных и 
инженерно-технических проблем 

ПК-20 
владеть достаточными навыками для алгоритмического 
представления математических и естественнонаучных 
знаний, их предметной и проблемной составляющих 

ПК-21 

видеть теоретический аспект в решении прикладной 
научной задачи, уметь грамотно представить и 
интерпретировать научную ценность практических 
разработок 

ПК-22 
уметь анализировать результат и скорректировать 
математическую модель, лежащую в основе задачи 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-23 

владеть методами математического и алгоритмического 
моделирования при анализе управленческих задач в 
научно-технической сфере, а также в экономике, бизнесе и 
гуманитарных областях знаний 

ПК-24 

уметь самостоятельно, корректно с точки зрения 
построения алгоритма и теоретической основы решения 
конкретной задачи ставить новые естественнонаучные и 
инженерно-физические задачи и организовывать их 
решение в рамках небольших коллективов 

ПК-25 
уметь самостоятельно определять тип знания, 
необходимый исполнителям для реализации конкретной 
задачи 

Преподавательская деятельность: 

ПК-26 

уметь представить знания теоретического и описательного 
характера в форме устного или мультимедийного 
сообщения, провести лекцию, практическое занятие или 
интернет-урок, создать презентацию на заданную тему 

ПК-27 владеть основами педагогического мастерства 

ПК-28 

обладать навыками преподавания физико-математических 
дисциплин и информатики в общеобразовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
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ПОДГОТОВКИ 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 15-25 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-18, 
ПК-19, ПК-21 

вариативная часть 0-10 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-18, 
ПК-19, ПК-21 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 45-55 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ПК-1, ПК-4, ПК-11, 
ПК-13, ПК-14 

вариативная часть 5-15 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ПК-1, ПК-4, ПК-11, 
ПК-13, ПК-14 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 90-105 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-6, , ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-16, ПК-19, ПК-
20, ПК-21, ПК-22, ПК-25. 
ПК-28 

вариативная часть 40-50 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 
ОКБ-4, ОКБ-6, , ОКБ-7, 
ОКБ-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-16, ПК-19, ПК-
20, ПК-21, ПК-22, ПК-25. 
ПК-28 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 5-10 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-4. 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7. 
ОКБ-8, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-
26 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 5-10 ОКБ-1, ПК-3, ПК-15, ПК-

18, ПК-26, ПК-27 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 
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4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

32 в среднем 
за период 
обучения 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Отсутствуют 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практические занятия по английскому языку 
4.7.2. практические занятия по математическому анализу, алгебре, 

аналитической геометрии, дискретной математике, математической 
логике, математической физике, дифференциальным уравнениям, 
теории вероятностей, информатике и программированию. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Отчёт студента 
4.8.2. Отзыв руководителя 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. Библиографический поиск 
4.9.2. Самостоятельная работа 
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1. Профили подготовки 
1.1. Фундаментальная информатика 
1.2. Информационные технологии 
1.3. Автоматизация научных исследований 
1.4. Супервычисления 
1.5. Цифровые системы управления и обработки сигналов 
1.6. Электронное обучение и инженерия знаний 
1.7. Компьютерные методы обработки информации 

2.1. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 

Код 
компетенци 

и 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-1 иметь способность применять в профессиональной деятельности 
современные языки программирования и языки баз данных, 
методологии системной инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий (в 
соответствии с профилизацией) 

ПК-2 обладать способностью профессионально решать задачи 
производственной и технологической деятельности с учетом 
современных достижений науки и техники, включая: разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и 
прикладного программирования; разработку математических, 
информационных и имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 
глобальных сетей, образовательных контентов, прикладных баз 
данных; разработку тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
разработку эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в 
соответствии с профилизацией) 

ПК-3 обладать способностью разрабатывать и реализовывать процессы 
жизненного цикла информационных систем, программного 
обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а 
также методы и механизмы оценки и анализа функционирования 
средств и систем информационных технологий; способность 
разработки проектной и программной документации, 
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удовлетворяющей нормативным требованиям 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 иметь способность понимать и применять в исследовательской и 
прикладной деятельности современный математический аппарат, 
фундаментальные концепции и системные методологии, 
международные и профессиональные стандарты в области 
информационных технологий, способность использовать 
современные инструментальные и вычислительные средства (в 
соответствии с профилем подготовки) 

ГТК-5 обладать способностью в составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива решать задачи профессиональной 
деятельности (в соответствии с профилем подготовки) 

ПК-6 иметь способность осуществлять целенаправленный поиск 
информации о новейших научных и технологических 
достижениях в сети Интернет, способность взаимодействовать и 
сотрудничать с профессиональными сетевыми сообществами и 
международными консорциумами, отслеживать динамику 
развития выбранных направлений области информационных 
технологий 
Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-7 уметь применять на практике международные и 
профессиональные стандарты информационных технологий, 
современные парадигмы и методологии, инструментальные и 
вычислительные средства (в соответствии с профилем 
подготовки) 

ГПС-8 иметь способность профессионально владеть базовыми 
математическими знаниями и информационными технологиями, 
эффективно применять их для решения научно-технических задач 
и прикладных задач, связанных с развитием и использованием 
информационных технологий 

ПК-9 иметь способность осуществлять на практике современные 
методологии управления жизненным циклом и качеством систем, 
программных средств и сервисов информационных технологий 

ПК-10 уметь формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом социальных, 
профессиональных и этических позиций 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 иметь способность реализовывать процессы управления 
качеством производственной деятельности, связанной с созданием 
и использованием систем информационных технологий, 
осуществлять мониторинг и оценку качества процессов 
производственной деятельности 

ПК-12 иметь способность составлять и контролировать план 
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выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения 
работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

ПК-13 иметь способность осуществлять мониторинг за соответствием 
производственных процессов требованиям систем контроля 
окружающей среды и безопасности труда 

Компетенции владения математическим аппаратом: 

ПК-14 обладать пониманием базовых концепций и основных законов 
естествознания, математических абстракций, способность 
использования на практике базовых математических дисциплин 

ПК-15 уметь формулировать содержательные задачи в сфере 
информационных технологий и ставить соответствующие им 
математические задачи, допускающие практическое 
использование 

ПК-16 иметь способность выбирать известные аналитические методы 
решения поставленных задач, при необходимости -
модифицировать их или разрабатывать новые методы решения 

ПК-17 уметь обеспечивать алгоритмическую поддержку аналитических 
методов, формировать реализующие их вычислительные схемы и 
программно реализовывать их с применением современных 
компьютерных технологий 

ПК-18 уметь эффективно привлекать современные математические 
методы для решения задач моделирования, анализа и синтеза 
алгоритмов обработки информации и управления 

ПК-19 обладать способностью к реализации предлагаемых решений в 
темпе протекания реальных информационно-управляющих 
процессов. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Ко,д Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 15-25 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОЬСБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11,ОКБ-12 

вариативная 
часть 

0-20 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОЬСБ-5, ОКБ-8, ОКБ-9, 
ОКБ-11,ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 70-85 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-14 

вариативная 
часть 

0-30 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-14 

Б.З Профессиональный блок 
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базовая часть 65 - 100 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-10, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 

вариативная 
часть 

0-55 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, ОКБ-10, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13 

Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 5-10 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-
6, ПК-7, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 10-15 
ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-
10, ПК-15 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации 
в зависимости 

образовательной 
от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % трудоемкости 
вариативных частей 

блоков Б.1, Б.2 и 
Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных 
дисциплин, не обязательных для изучения 
обучающимися 

10 
зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной форме 
не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
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4.7.1. Практикум на ЭВМ 
4.7.2. Математическая логика и теория алгоритмов 
4.7.3. Методы реализации СУБД 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

о выполненной обучающимся работе в течение практики. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
студента 

4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и 
техники в соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок; 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации по теме (заданию); 

4.9.4. участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 
образцов (партий) проектируемых изделий; 

4.9.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.6. публичное выступление с докладом. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Математические основы информатики 
1.2. Информационные системы и базы данных 
1.3. Параллельное программирование 
1.4. Системное программирование 
1.5. Т ехнология программирования 
1.6. Администрирование информационных систем 
1.7. Реинжиниринг программного обеспечения 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки 
2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 Владеть определением общих форм, закономерностей, 

инструментальных средств для данной дисциплины; 
ГТК-2 Уметь понять поставленную задачу; 
ПК-3 Уметь формулировать результат; 

ПК-4 Уметь строго доказать математическое утверждение; 
ПК-5 Уметь на основе анализа увидеть и корректно 

сформулировать математически точный результат; 
ПК-6 Уметь самостоятельно увидеть следствия 

сформулированного результата; 
IIK-7 Уметь грамотно пользоваться языком предметной области; 
ПК-8 Уметь ориентироваться в постановках задач; 

ПК-9 Обладать знанием корректных постановок классических 
задач; 

ПК-10 Иметь понимание корректности постановок задач; 
ПК-11 Владеть самостоятельным построением алгоритма и его 

анализом; 
ПК-12 Понимать, что фундаментальное математическое знание 

является главной движущей силой компьютерных наук; 
ПК-13 Обладать пониманием сути точного фундаментального 

знания; 
ПК-14 Уметь контекстно обрабатывать информацию; 
ПК-15 Иметь способность передавать результат проведенных 

физико-математических и прикладных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах 
предметной области изучавшегося явления; 

ПК-16 Уметь выделять структуру в доказательствах; 
ПК-17 Уметь извлекать полезную научно-техническую информацию 

из электронных библиотек, реферативных журналов, сети 
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Internet и т.п.; 
ПК-18 Уметь публично представить собственные и известные 

научные результаты; 
ПК-19 Знать математические основы информатики как науки; 
ПК-20 Знать проблемы современной информатики, ее категории и 

связи с другими научными дисциплинами; 
ПК-21 Знать содержание, основные этапы и тенденции развития 

программирования, математического обеспечения и 
информационных технологий; 

ПК-22 Знать принципы обеспечения условий безопасности 
жизнедеятельности при эксплуатации аппаратуры и систем 
различного назначения; 

ПК-23 Знать проблемы и направления развития технологий 
программирования; 

ПК-24 Знать основные методы и средства автоматизации 
проектирования, производства, испытаний и оценки качества 
программного обеспечения; 

ПК-25 Знать направления развития компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной) архитектурой; тенденции развития 
функций и архитектур проблемно-ориентированных 
программных систем и комплексов; 

ПК-26 Знать проблемы и тенденции развития рынка программного 
обеспечения; 

ПК-27 Знать основные концептуальные положения 
функционального, логического, объектно-ориентированного 
и визуального направлений программирования, методы, 
способы и средства разработки программ в рамках этих 
направлений; 

ПК-28 Знать методы проектирования и производства программного 
продукта, принципы построения, структуры и приемы работы 
с инструментальными средствами, поддерживающими 
создание программного обеспечения (ПО); 

ПК-29 Знать методы организации работы в коллективах 
разработчиков ПО, направления развития методов и 
программных средств коллективной разработки ПО; 

ПК-30 Знать архитектуру, алгоритмы функционирования систем 
реального времени и методы проектирования их 
программного обеспечения; 

ПК-31 Иметь навыки использования современных системных 
программных средств: операционных систем, операционных 
и сетевых оболочек, сервисных программ; 

ПК-32 Иметь навыки использования метода системного 
моделирования при исследовании и проектировании 
программных систем; 
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пк-зз Иметь навыки разработки моделирующих алгоритмов и 
реализации их на базе языков и пакетов прикладных 
программ моделирования. 

ПК-34 Иметь навыки использования основных моделей 
информационных технологий и способов их применения для 
решения задач в предметных областях; 

ПК-35 Иметь навыки выбора архитектуры и комплексирования 
современных компьютеров, систем, комплексов и сетей 
системного администрирования; 

ПК-36 Иметь навыки выбора, проектирования, реализации, оценки 
качества и анализа эффективности программного 
обеспечения для решения задач в различных предметных 
областях. 

3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 
Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 15-25 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, 
ОКБ-11,ОКБ-12 

вариативная часть 15-25 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-
5, ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, 
ОКБ-11,ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 40-50 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-

7, ОКБ-8, ПК-1 - ПК-16 вариативная часть 40-50 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-
7, ОКБ-8, ПК-1 - ПК-16 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 45-55 ОКБ- 1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-

7, ОКБ-8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 
ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-
28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 
ПК-34 

вариативная часть 45-55 
ОКБ- 1, ОКБ-2, ОКБ-6, ОКБ-
7, ОКБ-8, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 
ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-
21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-
28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, 
ПК-34 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6-12 ОКБ- 1, ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-

1, ПК-15, ПК-18, ПК-31 -
ПК-36 

вариативная часть 0-10 
ОКБ- 1, ОКБ-2, ОКБ-6, ПК-
1, ПК-15, ПК-18, ПК-31 -
ПК-36 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-6 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-

6, ПК-7, ПК-15, ПК-17, ПК-
18, ПК-31-ПК-36 
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4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34 % вариативной 
части Б.1, Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа 

аудиторных 
Не установлена 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

30 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. По данному направлению очно-заочная и заочная формы 
обучения не предусмотрены. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Программирование 
4.7.2. Математическая логика 
4.7.3. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании отчета. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
студента 

4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и 
техники в соответствующей области знаний; 

4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок; 

4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации по теме (заданию); 

4.9.4. участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 
образцов (партий) проектируемых изделий; 

4.9.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию); 

4.9.6. публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки 
1.1. Прикладные математика, информатика и физика 
1.2. Прикладные математика, физика и процессы управления 
1.3. Современные компьютерные технологии в электрофизике и 

физике плазмы 
1.4. Информационные технологии в оптике и спектроскопии 
1.5. Нанотехнологии и новые материалы 
1.6. Физические основы диагностики функциональных материалов 
1.7. Вычислительные, информационные и томографические 

технологии 
1.8. Квантовая оптика и информатика 
1.9. Физика высоких и сверхвысоких энергий 
1.10. Нанобиофизика 
1.11. Физические методы и информационные технологии в 

исследованиях окружающей среды. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1.Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 
компетен 
ции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общепрофессиональная деятельность: 

ПК-1 уметь применять в своей профессиональной 
деятельности знания, полученные в области физических, 
математических дисциплин и информатики, включая 
дисциплины: механика, молекулярная физика и 
термодинамика, электродинамика, оптика, основы квантовой 
микрофизики, квантовая механика, физика твердого тела, 
субатомная физика, статистическая физика, линейная алгебра 
и геометрии, математический анализ, высшая математика, 
уравнения математической физики, информатика, 
программирование и численные методы; физические основы 
получения, хранения, обработки и передачи информации; 
компьютерное моделирование 

IIK-2 уметь применять различные методы физических 
исследований в избранной предметной области: 
экспериментальные методы, статистические методы 
обработки экспериментальных данных, методы 
теоретической физики, вычислительные методы, методы 
математического и компьютерного моделирования объектов 
и процессов 
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ПК-3 понимать сущность задач, поставленных в ходе 
профессиональной деятельности, и использовать 
соответствующий физико-математический аппарат и 
технологии моделирования для их описания и решения 

ПК-4 уметь использовать знания в области физических и 
математических дисциплин для дальнейшего освоения 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки 

ПК-5 уметь работать с современными программным 
обеспечением, приборами и установками в избранной 
области 

ПК-6 уметь представлять результаты собственной 
деятельности с использованием современных средств, 
ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в 
форме отчётов, презентаций, докладов 

ПК-7 иметь навыки проведения экспериментальных 
исследований, выполнения проектов и заданий по тематике 
разрабатываемой научной проблемы 

ПК-8 уметь применять теорию и методы математики, физики 
и информатики для построения качественных и 
количественных моделей 

ПК-9 уметь работать в коллективе исполнителей над 
решением конкретных исследовательских задач и/или 
инновационных задач, быть готовым к реализации проектов 
исследовательской и инновационной направленности в 
команде исполнителей 

ПК-10 понимать принципы составления проектов работ в 
избранной области, иметь представление об экономических 
аспектах проектной деятельности, готовность участвовать в 
сертификации технических средств (оборудования, 
алгоритмов, программных продуктов) и/или в подготовке 
материалов для защиты объектов интеллектуальной 
собственности 

ПК-11 уметь представлять широкому кругу слушателей 
получаемую по результатам исследований информацию, 
быть готовым преподавать физику в рамках среднего 
(основного) общего образования 
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3. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей направления подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код] Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Учебные циклы 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

базовая часть 15-25 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-
4, ОКБ-5, ОКБ-9, ОКБ-Ю, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-10, 
ПК-11 

вариативная часть 5-25 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-
4, ОКБ-5, ОКБ-9, ОКБ-Ю, 
ОКБ-11, ОКБ-12, ПК-10, 
ПК-11 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 70-105 ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-8 

вариативная часть 20-70 
ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-8 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 19-45 ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8 вариативная часть 3-39 
ОКБ-7, ОКБ-8, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-8 

Б.4 Курсовые работы и практики 

базовая часть 10-20 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-8 ОКБ-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11 

Общая трудоемкость для учебных блоков: 
Б1. Гуманитарный, социальный и экономический блок - 30-40 зач. ед.; 
Б2.Математический и естественнонаучный блок - 125-140 зач. ед.; 
БЗ. Профессиональный блок - 48-58 зач. ед. 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
предъявляемые в зависимости от особенностей 
подготовки 

программы, 
направления 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34 % от 
вариативно 
й части Б1, 

Б2, БЗ 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 44 
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неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Лабораторные практикумы: 
4.7.1.1. общая физика: физический практикум 1 (по модулям: физические 

основы механики, термодинамика и молекулярная физика, 
электричество и магнетизм, оптика, квантовая микро- и 
макрофизика), 

4.7.1.2.общая физика: физический практикум 2 (по исследованию 
сложных физических явлений с использованием современного, 
в т.ч. и уникального оборудования); 

4.7.1.3. практикум по основам информатики, 
4.7.1.4. практикум по информатике и применению компьютеров в 

научных исследованиях; 
4.7.1.5. лабораторный практикум по физико-техническим, химико-

биологическим, инфокоммуникационным и другим 
естественнонаучным методам фундаментальных и прикладных 
исследований (в соответствии с профилем подготовки); 

4.7.1.6. по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков. 

4.7.2. Практические занятия: 
4.7.2.1.математический анализ; 
4.7.2.2.линейная алгебра; 
4.7.2.3.общая физика; 
4.7.2.4.теоретическая механика; 
4.7.2.5.высшая математика (дифференциальные уравнения, теория 

функций комплексного переменного); 
4.7.2.6.уравнения математической физики; 
4.7.2.7.теория вероятностей. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 

выполненной обучающимся работе в течение практики. 
4.8.2. Форма и процедура проведения аттестации практики 

регламентируется рабочей программой учебной дисциплины. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
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техники в области знаний, техники и технологии в соответствии 
профилем подготовки; 

4.9.2. сбор, обработка, систематизация и анализ и научной и/или научно-
технической информации по теме (заданию) НИР; 

4.9.3. участие в проведении конкретных научных исследований, научно-
технических разработок и/или научно-технологических 
инновационных проектах; 

4.9.4. с учетом направления НИР участие в лабораторных, стендовых 
экспериментах и/или промышленных испытаниях опытных образцов 
(партий) проектируемых изделий; 

4.9.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию) 
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1. Профили подготовки 
Профили подготовки не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 уметь применять в своей профессиональной деятельности 
знания, полученные в области физических и математических 
дисциплин, включая дисциплины: общая физика; информатика, 
программирование и численные методы; физические основы 
получения, хранения, обработки и передачи информации; 
теоретическая физика: теоретическая механика, 
электродинамика, квантовая механика, статистическая физика; 
высшая математика, включая математическую физику 

ПК-2 уметь применять различные методы физических исследований в 
избранной предметной области: экспериментальные методы, 
статистические методы обработки экспериментальных данных, 
методы теоретической физики, вычислительные методы, методы 
математического и компьютерного моделирования объектов и 
процессов 

ПК-3 понимать сущность задач, поставленных в ходе 
профессиональной деятельности, и использовать 
соответствующий физико-математический аппарат для их 
описания и решения 

ПК-4 уметь использовать знания в области физических и 
математических дисциплин для дальнейшего освоения 
дисциплин в соответствии с направлением подготовки 

ПК-5 уметь работать с современными приборами, 
экспериментальными установками и программным 
обеспечением в избранной области 

Г1К-6 уметь представлять полученные самостоятельно или в составе 
коллектива результаты в форме отчётов, стендовых и устных 
докладов, ориентируясь на потребности аудитории, с 
использованием современных средств 

ПК-7 иметь навыки проведения экспериментальных исследований, 
выполнения проектов и заданий по тематике разрабатываемой 
научной проблемы 

ПК-8 понимать возможности применения современных физических 
методов к решению задач контроля и управления в сфере 
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природопользования 

ПК-9 уметь работать в коллективе исполнителей над решением 
конкретных исследовательских задач и/или инновационных 
задач, быть готовым к реализации проектов исследовательской и 
инновационной направленности в команде исполнителей 

ПК-10 понимать принципы составления проектов работ в избранной 
области, иметь представление об экономических аспектах 
проектной деятельности, готовность участвовать в сертификации 
технических средств (оборудования, алгоритмов, программных 
продуктов) и/или в подготовке материалов для защиты объектов 
интеллектуальной собственности 

ПК-11 уметь представлять широкому кругу слушателей получаемую по 
результатам физических исследований информацию, быть 
готовым преподавать физику в рамках среднего (основного) 
общего образования 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
ОКБ-13 уметь использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и профессиональной 
коммуникации 

3. Требования к 
предъявляемые в 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой 

структуре 
зависимости 

образовательной 
от особенностей 

программы, 
направления 

и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмко 

сти в 
зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 18-26 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-

8, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ОКБ-13, ПК-1, ПК-10, ПК-11 

вариативная часть 10-16 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-
8, ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ОКБ-13, ПК-1, ПК-10, ПК-11 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 40-60 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-

7, ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

вариативная часть 7-20 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-
7, ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 90 -110 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-

7, ОКБ-8, ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

вариативная часть 35-45 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-
7, ОКБ-8, ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 
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Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6-12 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ГЖ-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% от 
вариативной 

части по блокам 
Б.1, Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 
4.6.1. по очно-заочной форме 16 часов 
4.6.2. обучение по заочной форме не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. общий физический практикум (механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, атомная физика, физика 
атомного ядра и элементарных частиц) 

4.7.2. практические занятия по информатике, численным методам 
4.7.3. практические занятия по иностранному языку 
4.7.4. практические занятия по общей физике (механика, молекулярная 

физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная физика) 
4.7.5. практические занятия по математическому анализу, линейной 

алгебре, высшей математике, методам математической физики, 
теории вероятностей 

4.7.6. практические занятия по теоретической физике (теоретическая 
механика, квантовая механика, статистическая физика) 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
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4.8.1. Аттестация по итогам практики должна включать защиту отчета 
по практике. 

4.8.2. По результатам аттестации выставляется оценка. 
4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации; 
4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию); 
4.9.4. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.5. участие в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 
4.9.6. выступление с докладом на конференции. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/03.03.03/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

03.03.03. Радиофизика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
Профилей подготовки не предусмотрено. 

2.1. 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 уметь применять в своей профессиональной деятельности 
знания, полученные в области физических и математических 
дисциплин, включая дисциплины: общая физика; информатика, 
программирование и численные методы; физические основы 
получения, хранения, обработки и передачи информации; 
теоретическая физика: теоретическая механика, 
электродинамика, квантовая механика, статистическая физика; 
высшая математика, включая математическую физику; 
общепрофессиональные и специальные дисциплины 
радиофизической направленности 

ПК-2 уметь применять различные методы физических и 
радиофизических исследований в избранной предметной 
области: экспериментальные методы, статистические методы 
обработки экспериментальных данных, методы теоретической 
физики, вычислительные методы, методы математического и 
компьютерного моделирования объектов и процессов, методы 
физики колебательных и волновых процессов 

ПК-3 понимать сущность задач, поставленных в ходе 
профессиональной деятельности, и использовать 
соответствующий физико-математический аппарат для их 
описания и решения 

ПК-4 обладать способностью к профессиональному развитию и 
саморазвитию в области радиофизики и электроники 

ПК-5 уметь использовать основные методы радиофизических 
измерений, работать с приборами и установками, 
предназначенными для исследовательской и практической 
деятельности в области радиофизики и электроники 

ПК-6 уметь представлять полученные самостоятельно или в составе 
коллектива результаты в форме отчётов, стендовых и устных 
докладов, ориентируясь на потребности аудитории, с 
использованием современных средств 

ПК-7 иметь навыки проведения экспериментальных исследований, 
выполнения проектов и заданий по тематике разрабатываемой 
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научной проблемы 

ПК-8 владеть компьютером на уровне опытного пользователя, быть 
способным применять информационные технологии для 
решения задач в области радиофизики и радиоэлектроники 

ПК-9 уметь работать в коллективе исполнителей над решением 
конкретных исследовательских задач и/или инновационных 
задач, быть готовым к реализации проектов исследовательской и 
инновационной направленности в команде исполнителей 

ПК-10 быть готовым участвовать в подготовке материалов для защиты 
объектов интеллектуальной собственности 

ПК-11 обладать способностью к проведению занятий в учебных 
лабораториях вузов и к овладению методикой проведения 
учебных занятий в учреждениях системы среднего общего и 
среднего профессионального образования 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 

ОКБ-13 уметь использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности и профессиональной 
коммуникации 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 15-26 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 

ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
12, ОКБ-13, 
ПК-11 

вариативная часть 10-22 
ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-5, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-
12, ОКБ-13, 
ПК-11 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 
базовая часть 80 -100 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ОКБ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

вариативная часть 5-15 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-7, ОКБ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8 

Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 55-75 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9 

вариативная часть 10-30 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9 
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Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6-12 ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-10 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

34% вариативной 
части блоков Б.1, 
Б.2, Б.З 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

25% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении образовательной 
программы по очной форме обучения (в 
академических часах) 

32 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. по очно-заочной форме - не более 16 часов в неделю 
4.6.2. обучение по заочной форме не предусмотрено 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. общий физический практикум 
4.7.2. практические занятия по информатике 
4.7.3. практические занятия по иностранному языку 
4.7.4. практические занятия по общей физике (механика, 

термодинамика и молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика, атомная физика) 

4.7.5. практические занятия по математическому анализу, линейной 
алгебре, высшей математике, методам математической физики, 
теории вероятностей 

4.7.6. практические занятия по теоретической физике (теоретическая 
механика, квантовая механика, статистическая физика) 

4.7.7. радиофизический практикум 
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4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
4.8.1. По результатам аттестации выставляется зачет. 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае 
организации практики в форме научно-исследовательской работы 
обучающегося 

Практика может включать следующие виды работы: 
4.9.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации; 
4.9.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 
4.9.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию); 
4.9.4. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.9.5. участие в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 
4.9.6. выступление с докладом на конференции. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
СВ/04.03.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

04.03.01 Химия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАКАЛАВРИАТ» 
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1. Профили подготовки 
1.1. Базовый профиль 
1.2. Аналитический профиль 
1.3. Неорганический профиль 
1.4. Органический профиль 
1.5. Физико-химический профиль. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1 Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

знать фундаментальные разделы высшей математики и 
уметь применять эти знания при решении 
профессиональных задач; 

ПК-2 

знать основные разделы физики, знать общие принципы и 
информативность современных физических методов 
исследования вещества и материалов, владеть базовыми 
навыками постановки физических экспериментов и 
обработки их результатов; 

ПК-3 
понимать взаимосвязь естественных наук; быть способным 
осваивать междисциплинарные научные направления; 

ПК-4 

иметь современные представления о строении атома, 
Периодическом законе, принципах описания химической 
связи и уметь применять эти знания на практике; 

ПК-5 

знать основные этапы и закономерности развития 
химической науки, иметь представления о системе 
фундаментальных химических понятий и методологических 
аспектов химии, форм и методов научного познания; 

ПК-6 

владеть теоретическими основами неорганической и 
координационной химии, методами синтеза, выделения и 
характеризации неорганических веществ и комплексных 
соединений; 

ПК-7 

владеть основами органической химии, органической 
номенклатуры, знать особенности строения и реакционной 
способности органических соединений, методы их синтеза, 
очистки и характеризации; 

ПК-8 

понимать роль физической химии как теоретического 
фундамента современной химии, а также значение и 
возможности физико-химических методов исследования 
вещества; владеть основами химической термодинамики, 
знать основы химической кинетики и катализа, 
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электрохимии; иметь основные навыки применения физико-
химических экспериментальных методов; 

ПК-9 

владеть основами химии термодинамики гетерогенных 
систем и поверхностных явлений понимать роль фазовых 
равновесий в природе и производстве; 

ПК-10 

владеть методологией аналитической химии, знать 
химические, физико-химические и физические принципы 
основополагающих аналитических методов и их 
возможности применительно к анализу важнейших 
природных и антропогенных объектов, владеть навыками 
стандартных аналитических процедур; 

ПК-11 

знать фундаментальные основы спектральных методов 
исследования вещества, и методологию выбора метода с 
учетом специфики изучаемой системы; владеть 
практическими навыками работы на спектроскопическом 
оборудовании; 

ПК-12 

владеть навыками планирования химических и физико-
химических экспериментов, методами обработки их 
результатов; знать правила и иметь навыки безопасного 
обращения с химическими реактивами, уметь организовать 
работу в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда; 

ПК-13 

знать основы радиохимии, проблемы ядерной энергетики и 
радиоэкологии, иметь практические навыки работы с 
радиоактивными изотопами; 

ПК-14 

знать особенности строения высокомолекулярных 
соединений, понимать принципы синтеза полимеров, 
взаимосвязь их структуры и свойств, иметь представление о 
возможных областях применения; 

ПК-15 

понимать принципы и основы химии живой материи, быть 
знакомым с химическими основами биологических 
процессов и важнейшими принципами молекулярной 
логики живого, знать основные химические компоненты 
клетки, молекулярные основы биокатализа, метаболизма, 
наследственности, иммунитета, нейроэндокринной 
регуляции и фоторецепции; 

ПК-16 

знать базовые процессы химической технологии; иметь 
общее представление о структуре химических 
промышленных производств и их воздействии на 
окружающую среду, знать способы защиты 
производственного персонала и населения от последствий 
аварий и техногенных катастроф на объектах подобного 

типа; 
ПК-17 владеть основами теории строения твердого тела и 
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материаловедения, знать методы получения основных 
классов современных материалов, их функциональные 
свойства и области применения; 

ПК-18 

владеть основами информатики в объёме, необходимом для 
профессиональной деятельности, и уметь использовать 
современные информационные технологии, включая базы 
данных и поисковые системы. 

2.2 Общекультурные и (или) общепрофессиональные компетенции, 
характеризующие направление подготовки и дополняющие общие 
компетенции 

Выпускник образовательной программы бакалавриата: 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОКБ-13 

использует основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

ОКБ-14 

умеет работать с компьютером на уровне пользователя и 
способен применять навыки работы с компьютерами как в 
социальной сфере, так и в области познавательной и 
профессиональной деятельности 

ОКБ-15 

имеет современные представления об основных законах 
экономики, содержании и целях экономической 
деятельности конкретных предприятий и государственной 
политики в этой области 

З.Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 
3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

Код Часть блока 

Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 
базовая часть 30-40 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 

ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ОКБ-15 

вариативная 
часть 

5-20 

ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-4, 
ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-8, 
ОКБ-9, ОКБ-10, ОКБ-11, ОКБ-12, 
ОКБ-15 

Б.2 Физико-математический блок 
базовая часть 30-45 ОКБ-1, ОКБ-7, ОКБ-6, ОКБ-13, 

ОКБ-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11, ПК-15, ГЖ-17, ПК-18 

вариативная 
часть 

2-10 

ОКБ-1, ОКБ-7, ОКБ-6, ОКБ-13, 
ОКБ-14, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
11, ПК-15, ГЖ-17, ПК-18 
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Б.З Профессиональный блок 
базовая часть 80-110 ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-10, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17 

вариативная 
часть 

15-60 

ОКБ-1, ОКБ-6, ОКБ-10, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17 

Б.4 Курсовые работы и практики 
базовая часть 6-12 

ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-13, ОКБ-14, 
ПК-11, ПК-12 вариативная 

часть 
2-8 

ОКБ-3, ОКБ-6, ОКБ-13, ОКБ-14, 
ПК-11, ПК-12 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 4-10 
ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-6, 
ОКБ-13, ПК-3, ПК-5, ПК-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

Одна треть 
вариативной 

части 
суммарно по 
блокам Б.1, 

Б.2, Б.З 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по очной 
форме обучения 

32 часа 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
(если имеются) 

не имеется 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических занятий 
по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. практикум по общей и неорганической химии, 
4.7.2. практикум по аналитической химии, 
4.7.3. практикум по физической химии, 
4.7.4. практикум по органической химии, 
4.7.5. практикум по радиохимии 
4.8. Требования к аттестации по итогам практики 
Итоги практики оцениваются зачетом. 
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4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.9.1. обязательное участие обучающихся в научной работе 
4.9.2. выполнение и защита курсовых работ по тематике дисциплин базовой 
части блока профессиональных (специальных) дисциплин 
4.9.3. выполнение выпускной квалификационной работы. 
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