
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 Системы автоматизированного проектирования  

 содержания основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»   

 

 

По итогам обсуждения на Ученом совете   ФИТЭТ от 18 мая (Протокол 

№ 3) планируемой к реализации образовательной программы высшего 

образования  09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»  

при участии работодателей Пекониди А.В., IT менеджер ООО «Гелиос»; 

Гахова Д.В., Руководитель управления РСО-Алания по информационным 

технологиям и связи 

на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на рынке 

труда, предполагающим решение профессиональных задач следующих типов 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический; 

 организационно-управленческий; 

 проектный: 

1. Принято решение о реализации следующей направленности 

образовательной программы высшего образования 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль «Системы автоматизированного 

проектирования»     

   

2. Cформированы следующие профессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения:  

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 
ПК-1  

Способен проводить анализ 

требований к программному 

обеспечению; осуществлять 

разработку технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие; 

осуществлять проектирование 

программного обеспечения 

ПК -1.1 

Анализирует требования к программному 

обеспечению 

ПК -1.2 

Проводит разработку технических 

спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие 

ПК -1.3 

Участвует в осуществлении проектирования 

программного обеспечения 

ПК-2 

Способен администрировать 

процессы контроля 

производительности сетевых 

устройств и программного 

обеспечения 

ПК -2.1 

Способен оценивать производительность 

сетевых устройств и программного обеспечения 

ПК -2.2 

Организует контроль использования сетевых 

устройств и программного обеспечения 

ПК-3 

Способен оценивать параметры 

безопасности и защиты 

ПК -3.1 

Формулирует и использует определение 

параметров безопасности и защиты 



Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 
программного обеспечения и сетевых 

устройств администрируемой сети с 

помощью специальных средств 

управления безопасностью 

программного обеспечения сетевых устройств 

ПК -3.2 

Анализирует и организует установку 

специальных средств управления безопасностью 

администрируемой сети 

ПК-4  

Способен управлять проектами в 

области ИТ на основе полученных, 

планов проектов  

ПК -4.1 

Анализирует идентификацию конфигурации 

информационной системы (ИС) в соответствии с 

полученным планом и ведет отчетность по 

статусу конфигурации ИС в соответствии с 

полученным планом 

ПК -4.2 

Проверяет реализации запросов на изменение 

(верификация) в соответствии с полученным 

планом 

ПК-5  

Способен в профессиональной 

деятельности 

развертывать, сопровождать, 

оптимизировать функционирование 

баз данных (БД), являющихся частью 

различных информационных систем  

ПК -5.1 

Оптимизирует компоненты вычислительной 

сети, взаимодействующие с БД 

ПК -5.2 

Применяет оптимизацию выполнения запросов к 

БД 

ПК -5.3 

Организует оптимизацию управления 

жизненным циклом данных, хранящихся в БД 

ПК-6  

Способен осуществлять разработку 

драйверов устройств и системных 

утилит 

ПК -6.1 

Участвует в разработке драйверов устройств 

ПК -6.2 

Участвует в разработке системных утилит 

ПК-7  
Осуществление выполнения 

экспериментов и оформления 

результатов исследований и 

разработок 

ПК -7.1 

Организует выполнение экспериментов 

ПК -7.2 

Участвует в оформлении результатов 

исследований и разработок 

ПК-8 

Способен осуществлять подготовку 

элементов документации, проектов 

планов и программ проведения 

отдельных этапов работ 

ПК -8.1 

Осуществляет подготовку элементов 

документации, проектов планов   
ПК -8.2 

Организует разработку программ для 

проведения отдельных этапов работ 

ПК-9  

Способен осуществлять 

автоматизированную разработку 

технологий и программ для 

двухкоординатной и двух с 

половиной координатной обработки  

заготовок на станках с ЧПУ 

 

ПК -9.1 

Осуществляет автоматизированную разработку 

управляющих программ для простых операций 

обработки заготовок на  

станках с ЧПУ 

ПК -9.2 

Участвует  в отладке управляющих программ 

для простых операций обработки заготовок  на 

станках с ЧПУ  

ПК-10  

Автоматизированное проектирование 

технологических процессов 

ПК-10-1 

Осуществляет обеспечение технологичности 

конструкции изделий средней сложности 



Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 
изготовления деталей ПК-10.2 

Планирует разработку с использованием CAD-, 

CAE-систем технологических процессов 

изготовления изделий средней сложности 

 

3. Определены дисциплины, включающие в себя: 

- курсы, составленные на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией:  

o Основы теории графов 

o Технология программирования .Net Framework 

o Объектно-ориентированное программирование 

o Параллельные вычислительные технологии 

o Сети ЭВМ и телекоммуникаций 

o Криптография и безопасность компьютерных сетей 

- курсы, составленные с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей:  

o Разработка и дизайн WEB-сайтов 

o Программирование на языках высокого уровня 

o Искусственный интеллект в САПР 

o Объекты и их свойства в прикладных САПР 

o Лингвистическое и программное обеспечение САПР  

o Автоматизация конструкторского и технологического 

проектирования 

 

4. Установлено, что образовательная деятельность в форме практической 

подготовки в рамках образовательной программы организовывается при 

реализации дисциплин __Основы автоматизации проектирования, 

САМ-системы, Разработка САПР 
 

на базе  кафедры ИВТ  

а также при реализации  ознакомительной, технологической 

(проектно-технологической), преддипломной практик, 

научно-исследовательской работы 
 

на базе  АО «Рокос»; ООО «М-Софтер»; ООО «Цех»; ООО «Евромаш»; ОАО 

«Кавказцветметпроект»; ОАО «Севоспроект»; АО «НПО «Бином»; ООО 

«Рекламное агентство Какаду»; АО «Победит»; Лаборатории 

«САМ-технологий». 
 

 

 



5. Обозначены профессиональные качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения образовательной 

программы:  
 

Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности; 

ПК-1. Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению; осуществлять разработку 

технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие; осуществлять 

проектирование программного обеспечения 

ПК-7 Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разработок 

ПК-8. Способен осуществлять подготовку 

элементов документации, проектов планов и программ 

проведения отдельных этапов работ 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-9. Способен осваивать методики 

использования программных средств для решения 

практических задач. 

ПК-4. Способен управлять проектами в области ИТ 

на основе полученных планов проектов 

ПК-6. Способен осуществлять разработку 

драйверов устройств и системных утилит 

ПК-9. Способен осуществлять автоматизированную 

разработку технологий и программ для 

двухкоординатной и двух с половиной координатной 

обработки  заготовок на станках с ЧПУ 

ПК-10 Автоматизированное проектирование 

технологических процессов изготовления деталей 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и 



Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-3.  Способен оценивать параметры 

безопасности и защиты программного обеспечения и 

сетевых устройств администрируемой сети с помощью 

специальных средств управления безопасностью 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Применение современных 

инструментальных средств при 

разработке программного 

обеспечения, применение 

web-технологий при реализации 

удаленного доступа в системах 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного 

производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и 



Содержание 

профессиональных качеств 

 

Код и наименование компетенции 

клиент/сервер и распределенных 

вычислений; 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем; 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных комплексов; 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практического применения; 

ПК-5. Способен в профессиональной деятельности 

развертывать, сопровождать, оптимизировать 

функционирование баз данных (БД), являющихся 

частью различных информационных систем 

освоение и применение 

современных 

программно-методических 

комплексов исследования и 

автоматизированного 

проектирования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2. Способен администрировать процессы 

контроля производительности сетевых устройств и 

программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 




