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1 Общая характеристика основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования 

  

1.1 Общие положения 

 

Основная профессиональная программа бакалавриата высшего обра-

зования 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и направлен-

ность «Информационные технологии в бизнесе» (далее – программа бака-

лавриата) разработана в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) – бака-

лавриат по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий и форм аттестации, который представ-

лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов. 

Сведения о реализации программы бакалавриата представлены в при-

ложении 1. 

 

1.1.1 Цель (миссия) программы бакалавриата 
 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций, установленных ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки, и профессиональных компетенций, установленных универ-

ситетом самостоятельно.  

В области воспитания целью программы бакалавриата является разви-

тие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-

муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы бакалавриата являют-

ся: освоение гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний; получение высшего профессионального образо-

вания, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 

решение научно-технических задач в области информационных систем и 

технологий, оформлять результаты научных исследований в виде публика-

ций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед раз-

личными аудиториями. 
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Миссией программы бакалавриата является подготовка высококвали-

фицированных ИТ-специалистов для науки, образования, высокотехнологич-

ного производства на основе фундаментального образования, позволяющего 

выпускникам быстро адаптироваться к меняющимся потребностям общества. 

 

1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

1.1.3 Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, явля-

ющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

 

1.1.4 Объем программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам присваивается квалификация – бакалавр, по направле-

нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (про-

филь) «Информационные технологии в бизнесе». 

 

1.2 Нормативные правовые и методические докумен-

ты для разработки программы бакалавриата 
 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии», утвержденный приказом Минобрна-

уки России от 19.09.2017 г. № 926. 
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 приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ МинобрнаукиРоссииот29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;  

 приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионально-

го и дополнительного профессионального образования»; 

 Методические рекомендации по актуализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и программ высшего образования 

на основе профессиональных стандартов (утверждены Национальным сове-

том при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-

кациям (протокол от 29 марта 2017 №18)); 

 Рекомендации для образовательных организаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержа-

щих требования к компетенции работников, в соответствии с актуализиро  

2 

3 
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ванными федеральными государственными образовательными стандартами в 

условиях отсутствия утвержденных примерных основных образовательных 

программ (утверждены Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 35 от 27 мар-

та 2019 г.)); 

 письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД 

«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа 

воспитания в образовательной организации высшего образования; пример-

ный календарный план воспитательной работы образовательной организации 

высшего образования; методические рекомендации по разработке рабочей 

программы воспитания и календарный план воспитательной работы образо-

вательной организации высшего образования); 

 Устав университета. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпуск-

ников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС ВО. 

Профиль программы бакалавриата конкретизирует содержание про-

граммы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее 

на следующие области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускников: 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 

поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем 

и баз данных, управления информационными ресурсами и информационно-

коммуникационные сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти (в сфере разработки автоматизированных систем управления производ-

ством). 
 

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в 

рамках освоения программы бакалавриата могут готовиться выпускники, 

установлены ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на следующие типы задач профессиональной деятельно-

сти выпускников: 
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 научно-исследовательской; 

 производственно-технологической; 

 организационно-управленческой; 

 проектный. 

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

(или области знания) 
 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности 

выпускников или области знания: 

– информационные системы и технологии; 

– программное обеспечение информационных систем; 

– базы данных и хранилища информации; 

– сети и телекоммуникации; 

– проекты в области информационных технологий; 

– техническая документация в сфере информационных технологий; 

– интерфейсы информационных систем. 
 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направ-

лению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» при-

ведены в приложении к ФГОС ВО. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, на основе которых сформированы профессио-

нальные компетенции, установленные программой бакалавриата: 

ПС: 06.001 Программист;  

ПС: 06.004 Специалист по тестированию в области информационных 

технологий; 

ПС: 06.011 Администратор баз данных; 

ПС: 06.015 Специалист по информационным системам;  

ПС: 06.016 Руководитель проектов в области информационных техно-

логий;   

ПС: 06.022 Системный аналитик; 

ПС: 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов; 

ПС: 06.026 Системный администратор информационно-

коммуникационных систем; 

ПС: 06.028 Системный программист; 
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ПС: 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам. 

 

1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки пу-

тем ориентации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 

 

Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

научно - 

исследователь-

ский 

Проведение юзабили-

ти-исследования 

информационные 

системы и техноло-

гии 

производственно- 

технологический 

Проектирование про-

граммного обеспече-

ния 

Программное обес-

печение информаци-

онных систем 

производственно- 

технологический 

Разработка тестовых 

документов, включая 

план тестирования 

Техническая доку-

ментация в сфере 

информационных 

технологий 

производственно- 

технологический 

Разработка политики 

информационной без-

опасности на уровне 

БД; Оптимизация ра-

боты систем безопас-

ности с целью умень-

шения нагрузки на 

работу БД 

Базы данных и хра-

нилища информации 

производственно- 

технологический 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика к 

возможностям ИС; 

Оптимизация работы 

ИС; Определение по-

рядка управления до-

кументацией 

информационные 

системы и техноло-

гии 

производственно- 

технологический 

Мониторинг событий, 

возникающих в про-

цессе работы инфо-

коммуникационной 

системы; Разработка 

системных утилит 

информационные 

системы и техноло-

гии 

Организационно-

управленческий 

Методологическое 

обеспечение обучения 

пользователей ИС; 

информационные 

системы и техноло-

гии 
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Область и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

Управление эффек-

тивностью работы 

персонала; Разработка 

технического задания 

на систему 

проектный 

Мониторинг и управ-

ление работами про-

екта в соответствии с 

установленными ре-

гламентами; Инже-

нерно-техническая 

поддержка подготов-

ки коммерческого 

предложения заказчи-

ку на поставку, созда-

ние (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе предкон-

трактных работ; Про-

ектирование и дизайн 

ИС 

программное 

обеспечение 

информационных 

систем проекты в 

области 

информационных 

технологий  

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

научно - 

исследователь-

ский 

Осуществление про-

ведения работ по об-

работке и анализу 

научно-технической 

информации и резуль-

татов исследований 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

    

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

бакалавриата 

 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата установ-

лены в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

 

1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышле-

УК-1. Способен 

осуществлять 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ние поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 Определяет и ранжирует инфор-

мацию, требуемую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов. 

УК-1.4 При обработке информации отли-

чает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои выводы, 

в том числе с применением философско-

го понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует пути решения про-

блем мировоззренческого, нравственного 

и личностного характера на основе ис-

пользования основных философских 

идей и категорий в их историческом раз-

витии и социально-культурном контек-

сте. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение 

которой напрямую связано с достижени-

ем цели проекта.  

УК-2.2 Определяет связи между постав-

ленными задачами и ожидаемые резуль-

таты их решения.  

УК-2.3 Анализирует план-график реали-

зации проекта в целом и выбирает опти-

мальный способ решения поставленных 

задач. 

УК-2.4 в рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и огра-

ничения, действующие правовые нормы. 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных 

задач в зоне своей ответственности в со-

ответствии с запланированными резуль-

татами контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2 При реализации своей роли в ко-

манде учитывает особенности поведения 

других членов команды. 

УК-3.3 Анализирует возможные послед-

ствия личных действий и планирует свои 

действия для достижения заданного ре-

зультата. 

УК-3.4 Осуществляет обмен информаци-
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

ей, знаниями и опытом с членами коман-

ды, оценивает идеи других членов ко-

манды для достижения поставленной це-

ли. 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы 

и правила командной работы, несет лич-

ную ответственность за общий результат. 

Коммуникация  

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(их) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль делового обще-

ния на государственном языке РФ и ино-

странном языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуаци-

ям взаимодействия. 

УК-4.2Выполняет перевод профессио-

нальных деловых текстов с иностранного 

языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностран-

ный. 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на гос-

ударственном языке РФ и иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в формате 

корреспонденции. 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения 

при  деловом общении и в публичных 

выступлениях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в соци-

ально 

историческом, эти-

ческом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России 

в контексте мирового исторического раз-

вития. 

УК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении историче-

ское наследие и социокультурные тради-

ции различных социальных групп, этно-

сов и конфессий, включая мировые рели-

гии, философские и этические учения. 

УК-5.3  Придерживается принципов не-

дискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровье сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и 

реализовывать тра-

екторию 

саморазвития на 

УК-6.1 Использует инструменты и мето-

ды управления временем при выполне-

нии конкретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей. 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития 

и профессионального роста, распределяет 

их на долго-, средне- и краткосрочные с 



 

 

14 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

обоснованием актуальности и определе-

нием необходимых ресурсов для их вы-

полнения. 

УК-6.3 Использует основные возможно-

сти и инструменты непрерывного образо-

вания (образования в течение всей жиз-

ни) для реализации собственных потреб-

ностей с учетом личностных возможно-

стей, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровье сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье сберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального сочета-

ния физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в различ-

ных жизненных ситуациях и в професси-

ональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и соци-

альных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вред-

ные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности. 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных ситу-

аций. 

 УК-8.4 Разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного проис-

хождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстано-

вительных мероприятиях. 

УК-8.5 Анализирует современные эколо-

гические проблемы и причины их воз-

никновения как показатели нарушения 

принципов устойчивого развития обще-

ства 

Экономическая куль- УК-9. Способен УК-9.1. Понимает базовые принципы 



 

 

15 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

функционирования экономики и эконо-

мического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного эко-

номического и финансового планирова-

ния для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюд-

жетом), контролирует собственные эко-

номические и финансовые рынки 

Гражданская позиция 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Анализирует правовые послед-

ствия коррупционной деятельности, в 

том числе собственных действий или 

бездействий 

УК-10.2. Выбирает правомерные формы 

взаимодействия с гражданами, структу-

рами гражданского общества и органами 

государственной власти в типовых ситу-

ациях 

   

 

1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их до-

стижения 

 

Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Наименование 

 категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код  

и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции выпуск-

ника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 

Теоретические и практи-

ческие 

основы профессиональ-

ной 

деятельности 

ОПК-1. Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-1.1. Использует основы ма-

тематики, физики, вычислительной 

техники и программирования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Решает стандартные 

профессиональные задачи с при-

менением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моде-

лирования. 

ОПК-1.3. Применяет навыки тео-

ретического и экспериментального 

исследования объектов профессио-

нальной деятельности. 

Теоретические и практи- ОПК-2. Способен пони- ОПК-2.1. Понимает принципы ра-
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Наименование 

 категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код  

и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции выпуск-

ника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 

ческие 

основы профессиональ-

ной 

деятельности 

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественно-

го производства, и ис-

пользовать их при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

боты современных информацион-

ных технологий и программных 

средств. 

ОПК-2.2. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Решает задачи професси-

ональной деятельности с помощью 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отечественно-

го производства 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и счётом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

 

ОПК-3.1. Использует принципы, 

методы и средства решения стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности. 

ОПК-3.2. Решает стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. Готовит обзоры, аннота-

ции, рефераты, научные доклады, 

публикации, составляет библио-

графию по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной без-

опасности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельности 

ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке тех-

нической документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью с 

использованием стан-

ОПК-4.1. Выбирает основные 

стандарты, нормы и правила для 

разработки технической докумен-

тации, связанной с различными 

стадиями жизненного цикла ин-

формационной системы 
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Наименование 

 категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код  

и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции выпуск-

ника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 

дартов, норм и правил 

 

ОПК-4.2. Использует стандарты, 

нормы и правила оформления тех-

нической документации на различ-

ных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3. Разрабатывает на основе 

стандартов, норм и правил техни-

ческую документацию, связанную 

с различными стадиями жизненно-

го цикла информационной системы 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5. Способен ин-

сталлировать программ-

ное и аппаратное обес-

печение для информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем 

 

ОПК-5.1. Использует основы си-

стемного администрирования, ад-

министрирования СУБД, совре-

менные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Выполняет параметриче-

скую настройку информационных 

и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Применяет навыки ин-

сталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информаци-

онных и автоматизированных си-

стем. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельности 

ОПК-6. Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-

менения в области ин-

формационных систем и 

технологий 

 

ОПК-6.1. Выбирает методы алго-

ритмизации, языки и технологии 

программирования, пригодные для 

практического применения области 

информационных систем и техно-

логий. 

ОПК-6.2. Использует методы алго-

ритмизации, языки и технологии 

программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и техно-

логий. 

ОПК-6.3.Осуществляет програм-

мирование, отладку и тестирование 

прототипов программно-

технических комплексов задач. 

 ОПК-7. Способен осу-

ществлять выбор плат-

форм и инструменталь-

ных программно-

аппаратных средств для 

реализации информаци-

онных систем 

ОПК-7.1. Использует основные 

платформы, технологии и инстру-

ментальные программно-

аппаратные средства для реализа-

ции информационных систем. 

ОПК-7.2. Выбирает платформу и 

инструментальные программно-
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Наименование 

 категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код  

и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции выпуск-

ника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

 

 аппаратные средства для реализа-

ции информационных систем, 

применяет современные техноло-

гии реализации информационных 

систем. 

ОПК-7.3. Применяет технологии и 

инструментальные программно-

аппаратные средства для реализа-

ции информационных систем. 

 ОПК-8. Способен при-

менять математические 

модели, методы и сред-

ства проектирования 

информационных и ав-

томатизированных си-

стем 

 

ОПК-8.1. Выбирает методы мате-

матического моделирования, ос-

новные методы и средства проек-

тирования информационных и ав-

томатизированных систем, ин-

струментальные средства модели-

рования и проектирования инфор-

мационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-8.2. Применяет на практике 

математические модели, методы и 

средства проектирования и автома-

тизации систем 

ОПК-8.3. Участвует в моделирова-

нии и проектировании информаци-

онных и автоматизированных си-

стем 
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и ин-

дикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

 деятельности 

 

Объект 

или  

область знания 

 

Код и наименование 

профессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

 компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Научно-исследовательский 

Осуществление проведения 

работ по обработке и анализу 

научно-технической инфор-

мации и результатов иссле-

дований  

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-1 Способен проводить 

научные исследования при 

разработке, внедрении и со-

провождении информацион-

ных технологий и систем на 

всех этапах жизненного цик-

ла 

 

ПК-1.1  

Осуществляет сбор, обработ-

ку, анализ и обобщение пе-

редового отечественного и 

международного опыта,  ре-

зультатов экспериментов и 

исследований в области ин-

формационных технологий и  

систем  

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским раз-

работкам  

ПК-1.2 Разрабатывает пред-

ложения для составления 

планов и методических про-

грамм исследований и разра-

боток, практических реко-

мендаций по исполнению их  

результатов  
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ПК-1.3 Внедряет результаты 

исследований и разработок в 

соответствии с установлен-

ными полномочиями 

Проведение юзабилити-

исследования 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-2 Способен проводить 

юзабилити-исследование 

программных продуктов 

и/или аппаратных средств, в 

том числе планирование ис-

следования, проведение, сбор 

и анализ данных 

ПК-2.1 Организует место и 

необходимое оборудование 

для проведения эксперимен-

та 

06.025 Специалист по 

дизайну графических и 

пользовательских ин-

терфейсов 

 ПК-2.2 Предъявляет сти-

мульный материал (исследу-

емого интерфейса, пользова-

тельских заданий) 

ПК-2.3 Управляет оборудо-

ванием юзабилити-

исследования 

ПК-2.4 Общается на профес-

сиональном уровне с респон-

дентом до, во время и по 

окончании проведения 

юзабилити-исследования для 

снижения его тревожности, 

вызванной участием в 

юзабилити-исследований 

Производственно-технологический 

Проектирование программ-

ного обеспечения 

Программное обес-

печение информаци-

онных систем 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать программное обеспече-

ние, включая проектирова-

ние, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модифика-

цию программного обеспе-

чения 

ПК-3.1 Проводит разработку, 

изменение и согласование 

архитектуры программного 

обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором 

программного обеспечения 

06.001 Программист 

ПК-3.2 Осуществляет проек-
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тирование структур данных 

ПК-3.3 Осуществляет проек-

тирование баз данных 

ПК-3.4 Осуществляет проек-

тирование программных ин-

терфейсов 

ПК-3.5 Проводит оценку и 

согласование сроков выпол-

нения поставленных задач 

Разработка тестовых доку-

ментов, включая план тести-

рования 

Техническая доку-

ментация в сфере 

информационных 

технологий 

ПК-4 Способен оценить ка-

чество разрабатываемого 

программного обеспечения, 

включая разработку тестов, 

проведение тестирования и 

исследование результатов 

ПК-4.1 Определяет цель и 

объект тестирования; виды 

тестирования  и их примене-

ния по отношению к объекту 

тестирования 

06.004 Специалист по 

тестированию в области 

информационных тех-

нологий 

ПК-4.2 Определяет входные 

данные и необходимые рабо-

чие ресурсы 

ПК-4.3 Устанавливает после-

довательность проведения 

работ и критерии начала и 

окончания тестирования 

ПК-4.4 Составляет план те-

стирования 

Разработка политики инфор-

мационной безопасности на 

уровне БД; Оптимизация ра-

боты систем безопасности с 

целью уменьшения нагрузки 

на работу БД 

Базы данных и хра-

нилища информации 

ПК-5 Способен обеспечить 

эффективную работу баз 

данных, включая разверты-

вание, сопровождение, опти-

мизацию функционирования 

баз данных, являющихся ча-

стью различных информаци-

онных систем 

ПК-5.1 Проводит анализ воз-

можных угроз для безопас-

ности данных 

06.011 Администратор 

баз данных 

ПК-5.2 Осуществляет выбор 

основных средств поддержки 

информационной безопасно-

сти на уровне БД 

ПК-5.3 Определяет возмож-
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ности оптимизации работы 

систем безопасности с целью 

уменьшения нагрузки на ра-

боту БД 

ПК-5.4 Обосновывает выбор 

наиболее эффективных путей 

снижения нагрузки при обес-

печении заданного уровня 

безопасности данных на 

уровне БД 

Адаптация бизнес-процессов 

заказчика к возможностям 

ИС; Оптимизация работы 

ИС;  

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-6 Способен создавать 

(модифицировать) и сопро-

вождать информационные 

системы, автоматизирующие 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы в организациях 

различных форм собственно-

сти с целью повышения эф-

фективности деятельности 

организаций-пользователей 

информационных систем 

ПК-6.1 Определяет суще-

ствующие параметры работы 

ИС и параметры, которые 

должны быть улучшены  

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

ПК-6.2 Осуществляет разра-

ботку новых целевых показа-

телей работы ИС и оптими-

зацию ИС для их достижения 

ПК-6.3 Осуществляет взаи-

модействие  с заказчиком: 

сбор исходных данных, со-

гласование и утверждение 

предлагаемых изменений 

ПК-6.4 Моделирует бизнес-

процессы в ИС 

ПК-6.5 Осуществляет анализ 

функциональных разрывов и 

корректировку на его основе 

существующей модели биз-

нес-процессов 

Определение порядка управ-

ления документацией 

Техническая доку-

ментация в сфере 

ПК-7 Способен создавать 

техническую документацию 

ПК-7.1 Разрабатывает регла-

менты управления докумен-

06.015 Специалист по 

информационным си-
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информационных 

технологий 

информационно-

методического и маркетин-

гового назначения в сфере 

информационных технологий 

и систем 

тацией и  техническую доку-

ментацию информационно-

методического и маркетин-

гового назначения в сфере 

информационных технологий 

и систем 

стемам 

ПК-7.2 Осуществляет согла-

сование и утверждение ре-

гламентов управления доку-

ментацией и  технической 

документации информаци-

онно-методического и марке-

тингового назначения в сфе-

ре информационных техно-

логий и систем 

Мониторинг событий, возни-

кающих в процессе работы 

инфокоммуникационной си-

стемы 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-8 Способен обеспечивать 

требуемый качественный 

бесперебойный режим рабо-

ты инфокоммуникационной 

системы 

ПК-8.1 Осуществляет мони-

торинг за работой инфоком-

муникационной системы 

и/или ее составляющих 

06.026 Системный ад-

министратор информа-

ционно-

коммуникационных си-

стем ПК-8.2 Обнаруживает откло-

нения от штатного режима 

работы инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее со-

ставляющих 

ПК-8.3Анализирует отклоне-

ния от штатного режима ра-

боты инфокоммуникацион-

ной системы и/или ее состав-

ляющих 

ПК-8.4 Устраняет возника-

ющие отклонения от штатно-

го режима работы инфоком-
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муникационной системы 

и/или ее составляющих 

Разработка системных ути-

лит 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-9 Способен разрабаты-

вать, модифицировать, осу-

ществлять отладку и под-

держку системного про-

граммного обеспечения 

ПК-9.1 Оперирует техниче-

ской документацией по целе-

вой операционной системе и 

целевому аппаратному сред-

ству 

06.028 Системный про-

граммист 

ПК-9.2 Разрабатывает блок-

схему утилиты 

ПК-9.3 Пишет исходный код 

утилиты 

ПК-9.4 Разрабатывает экс-

плуатационную документа-

цию 

ПК-9.5 Осуществляет отлад-

ку и сопровождение разрабо-

танной утилиты, реинжини-

ринг кода утилиты 

Организационно-управленческий 

Методологическое обеспече-

ние обучения пользователей 

ИС 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-10 Способен проводить 

организационное со-

провождение разработки, от-

ладки, модификации и под-

держки информационных 

технологий и систем   

ПК-10.1 Осуществляет опи-

сание объекта, автоматизи-

руемого системой 

06.022 Системный ана-

литик 

ПК-10.2 Устанавливает об-

щие требования к системе 

ПК-10.3 Выделяет подсисте-

мы системы 

ПК-10.4 Распределяет общие 

требования по подсистемам 

ПК-10.5 Определяет порядок 

работ по созданию и сдаче 

системы 



 

 

25 

 

ПК-10.6  Проводит представ-

ление и защиту технического 

задания на систему 

Управление эффективностью 

работы персонала 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-11 Способен проводить 

консультирование и обуче-

ние пользователей информа-

ционных техно-логий и си-

стем 

ПК-11.1 Осуществляет раз-

работку и выбор программ 

обучения пользователей ин-

формационных технологий и 

систем 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

ПК-11.2 Проводит обучение 

пользователей информаци-

онных технологий и систем 

по сложным программам 

обучения 

ПК-11.3 Осуществляет вы-

ходное тестирование пользо-

вателей информационных 

технологий и систем 

ПК-11.4 Анализирует заме-

чания и пожелания пользова-

телей для развития ИС 

Разработка технического за-

дания на систему 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

ПК-12 Способен к эффектив-

ному управлению работой 

персонала, к повышению 

профессионализма персона-

ла, организации эффективно-

го взаимодействия 

ПК-12.1 Осуществляет оцен-

ку работы персонала 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам ПК-12.2 Проводит оценку 

эффективности мероприятий 

по развитию персонала 

ПК-12.3 Инициирует изме-

нения в планах управления 

персоналом 

Проектный 

Мониторинг и управление 

работами проекта в соответ-

ствии с установленными ре-

программное 

обеспечение 

информационных 

ПК-13 Способен выполнять 

менеджмент проектов в об-

ласти информационных тех-

ПК-13.1 Сравнивает факти-

ческое исполнение проекта с 

планами работ по проекту 

06.016 Руководитель 

проектов в области ин-

формационных техно-
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гламентами систем проекты в 

области 

информационных 

технологий 

нологий (планирование, ор-

ганизацию исполнения, кон-

троль и анализ отклонений) 

для эффективного достиже-

ния целей проекта 

ПК-13.2 Предоставляет ин-

формацию, необходимую для 

разработки отчетности по 

проекту 

логий 

ПК-13.3 Осуществляет мони-

торинг реализации одобрен-

ных запросов на изменение 

ПК-13.4 Поддерживает в ак-

туальном состоянии планы 

работ по проекту 

ПК-13.5 Инициирует запросы 

на изменение (в том числе 

корректирующие действия, 

предупреждающие действия, 

запросы на исправление 

несоответствий) 

Инженерно-техническая 

поддержка подготовки ком-

мерческого предложения за-

казчику на поставку, созда-

ние (модификацию) и ввод в 

эксплуатацию ИС на этапе 

предконтрактных работ 

программное 

обеспечение 

информационных 

систем проекты в 

области 

информационных 

технологий  

ПК-14 Способен выполнять 

концептуальное, функцио-

нальное и логическое проек-

тирование систем среднего и 

крупного масштаба и слож-

ности 

ПК-14.1 Осуществляет под-

готовку частей коммерческо-

го предложения заказчику об 

объеме и сроках выполнения 

работ по созданию (модифи-

кации) и вводу в эксплуата-

цию ИС 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

ПК-14.2 Обеспечивает инже-

нерно-технологическую под-

держку в ходе согласования 

коммерческого предложения 

с заказчиком 

ПК-14.3 Осуществляет раз-

работку структуры про-

граммного кода ИС 

ПК-14.4 Осуществляет вери-
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фикацию структуры про-

граммного кода ИС относи-

тельно архитектуры ИС и 

требований заказчика к ИС 

ПК-14.5 Осуществляет 

устранение обнаруженных 

несоответствий 

Проектирование и дизайн ИС 

программное 

обеспечение 

информационных 

систем проекты в 

области 

информационных 

технологий  

ПК-15 Способен выполнять 

проектирование и графиче-

ский дизайн интерактивных 

пользовательских интерфей-

сов 

ПК-15.1 Выполняет проекти-

рование интерфейса согласно 

требованиям концепции ин-

терфейса 

06.025 Специалист по 

дизайну графических и 

пользовательских ин-

терфейсов 

ПК-15.2 Осуществляет про-

ектирование интерфейса по 

образцу уже спроектирован-

ного интерфейса 

ПК-15.3 Выполняет написа-

ние интерфейсных текстов 

ПК-15.4 Проводит проверку 

интерфейсных текстов 

ПК-15.5 Описывает логику 

работы элементов интерфей-

са, их взаимосвязи, взаимо-

действия и вариантов состо-

яний 

ПК-15.6 Выполняет проверку 

интерфейса по глоссарию 

терминов, использует кор-

рекцию глоссария 
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1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и ин-

дикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функция-

ми 

Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с профессиональными 

стандартами и обобщенными трудовыми функциями 

Профессиональный стандарт: 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 

Обобщенная трудовая функция: А/ Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным раз-

делам темы  

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-1 Способен проводить 

научные исследования при 

разработке, внедрении и со-

провождении информацион-

ных технологий и систем на 

всех этапах жизненного цикла 

А/01.5/ Осуществление проведе-

ния работ по обработке и анали-

зу научно-технической инфор-

мации и результатов исследова-

ний 

Сбор, обработка, анализ и обоб-

щение передового отечественно-

го и международного опыта в со-

ответствующей области исследо-

ваний 

Сбор, обработка, анализ и обоб-

щение результатов эксперимен-

тов и исследований в соответ-

ствующей области знаний 

ПК-1.1  

Осуществляет сбор, обработку, анализ 

и обобщение передового отечествен-

ного и международного опыта,  ре-

зультатов экспериментов и исследова-

ний в области информационных тех-

нологий и  систем  

Подготовка предложений для со-

ставления планов и методических 

программ исследований и разра-

боток, практических рекоменда-

ций по исполнению их  

ПК-1.2 Разрабатывает предложения 

для составления планов и методиче-

ских программ исследований и разра-

боток, практических рекомендаций по 

исполнению их результатов  
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результатов 

Внедрение результатов исследо-

ваний и разработок в соответ-

ствии с установленными полно-

мочиями 

ПК-1.3 Внедряет результаты исследо-

ваний и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями 

Профессиональный стандарт: 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов 

Обобщенная трудовая функция: D/ Эвристическая оценка графического пользовательского интерфейса 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-2 Способен проводить 

юзабилити-исследование про-

граммных продуктов и/или 

аппаратных средств, в том 

числе планирование исследо-

вания, проведение, сбор и 

анализ данных 

 

D/03.6 Проведение юзабилити-

исследования  

Организация места и необходи-

мого оборудования для проведе-

ния эксперимента 

ПК-2.1 Организует место и необходи-

мое оборудование для проведения 

эксперимента 

Предъявление стимульного мате-

риала (исследуемого интерфейса, 

пользовательских заданий) 

ПК-2.2 Предъявляет стимульный ма-

териал (исследуемого интерфейса, 

пользовательских заданий) 

Управление оборудованием 

юзабилити-исследования 

ПК-2.3 Управляет оборудованием 

юзабилити-исследования 

Профессиональный стандарт: 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов 

Обобщенная трудовая функция: E/ Юзабилити-тестирование 

ПК-2 Способен проводить 

юзабилити-исследование про-

граммных продуктов и/или 

аппаратных средств, в том 

числе планирование исследо-

вания, проведение, сбор и 

Е/06.06 Проведение юзабилити-

исследования 

Сбор данных в ходе тестирования 

интерфейса 

Ведение протокола юзабилити-

тестирования 

ПК-2.4 Общается на профессиональ-

ном уровне с респондентом до, во 

время и по окончании проведения 

юзабилити-исследования для сниже-

ния его тревожности, вызванной уча-

стием в юзабилити-исследований 
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анализ данных 

Профессиональный стандарт: 06.001Программист 

Обобщенная трудовая функция: D/ Разработка требований и проектирование программного обеспечения 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-3 Способен разрабатывать 

программное обеспечение, 

включая проектирование, от-

ладку, проверку работоспо-

собности и модификацию 

программного обеспечения 

 

D/03.6/Проектирование про-

граммного обеспечения 

Разработка, изменение и согласо-

вание архитектуры программного 

обеспечения с системным анали-

тиком и архитектором программ-

ного обеспечения 

ПК-3.1 Проводит разработку, измене-

ние и согласование архитектуры про-

граммного обеспечения с системным 

аналитиком и архитектором про-

граммного обеспечения 

Проектирование структур данных ПК-3.2 Осуществляет проектирование 

структур данных 

Проектирование баз данных ПК-3.3 Осуществляет проектирование 

баз данных 

Проектирование программных 

интерфейсов 

ПК-3.4 Осуществляет проектирование 

программных интерфейсов 

Оценка и согласование сроков 

выполнения поставленных задач 

ПК-3.5 Проводит оценку и согласова-

ние сроков выполнения поставленных 

задач 

Профессиональный стандарт: 06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий 

Обобщенная трудовая функция: С/Разработка документов для тестирования и анализ качества покрытия 
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Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-4 Способен оценить каче-

ство разрабатываемого про-

граммного обеспечения, 

включая разработку тестов, 

проведение тестирования и 

исследование результатов 

С/03.6 Разработка организацион-

ных документов для проведения 

тестирования проекта, включая 

план тестирования ПО 

Определение цели тестирования 

ПО 

Определение объекта тестирова-

ния ПО 

Выбор необходимых видов те-

стирования ПО и применения 

этих видов тестирования по от-

ношению к объекту тестирования 

ПК-4.1 Определяет цель и объект те-

стирования; виды тестирования  и их 

применения по отношению к объекту 

тестирования 

Определение исходного состоя-

ния системы 

Описание необходимых рабочих 

ресурсов для тестирования ПО 

ПК-4.2 Определяет входные данные и 

необходимые рабочие ресурсы 

Разработка плана тестирования 

ПО, включая проверку выполне-

ния необходимых требований по 

информационной безопасности 

Определение критериев начала и 

окончания тестирования ПО 

ПК-4.3 Устанавливает последователь-

ность проведения работ и критерии 

начала и окончания тестирования 

Разработка плана тестирования 

ПО, включая проверку выполне-

ния необходимых требований по 

ПК-4.4 Составляет план тестирования 

1 
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информационной безопасности 

Профессиональный стандарт: 06.011: Администратор баз данных 

Обобщенная трудовая функция: D/ Обеспечение информационной безопасности на уровне БД 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-5 Способен обеспечить 

эффективную работу баз дан-

ных, включая развертывание, 

сопровождение, оптимизацию 

функционирования баз дан-

ных, являющихся частью раз-

личных информационных си-

стем 

D/01.6 Разработка политики ин-

формационной безопасности на 

уровне БД 

Анализ возможных угроз для 

безопасности данных 

ПК-5.1 Проводит анализ возможных 

угроз для безопасности данных 

Выбор основных средств под-

держки информационной без-

опасности на уровне БД 

ПК-5.2 Осуществляет выбор основных 

средств поддержки информационной 

безопасности на уровне БД 

D/03.6 Оптимизация работы си-

стем безопасности с целью 

уменьшения нагрузки на работу 

БД 

Определение возможностей оп-

тимизации работы систем без-

опасности с целью уменьшения 

нагрузки на работу БД 

ПК-5.3 Определяет возможности оп-

тимизации работы систем безопасно-

сти с целью уменьшения нагрузки на 

работу БД 

Выбор наиболее эффективных 

путей снижения нагрузки при 

обеспечении заданного уровня 

безопасности данных на уровне 

БД 

ПК-5.4 Обосновывает выбор наиболее 

эффективных путей снижения нагруз-

ки при обеспечении заданного уровня 

безопасности данных на уровне БД 

Профессиональный стандарт: 06.015 Специалист по информационным системам 

Обобщенная трудовая функция: С/Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 
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Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-6 Способен создавать 

(модифицировать) и сопро-

вождать информационные си-

стемы, автоматизирующие 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы в организациях раз-

личных форм собственности с 

целью повышения эффектив-

ности деятельности организа-

ций-пользователей информа-

ционных систем 

С/26.6 Оптимизация работы ИС  

 

Количественное определение су-

ществующих параметров работы 

ИС 

Определение параметров, кото-

рые должны быть улучшены 

ПК-6.1 Определяет существующие па-

раметры работы ИС и параметры, ко-

торые должны быть улучшены 

  

Определение новых целевых по-

казателей работы ИС 

Осуществление оптимизации ИС 

для достижения новых целевых 

показателей 

ПК-6.2 Осуществляет разработку но-

вых целевых показателей работы ИС и 

оптимизацию ИС для их достижения 

 

С\09.6 Адаптация бизнес-

процессов заказчика к возмож-

ностям ИС  

 

Сбор исходных данных у заказ-

чика 

Согласование с заказчиком пред-

лагаемых изменений 

Утверждение у заказчика предла-

гаемых изменений 

ПК-6.3 Осуществляет взаимодействие  

с заказчиком: сбор исходных данных, 

согласование и утверждение предлага-

емых изменений 

Моделирование бизнес-

процессов в ИС 

ПК-6.4 Моделирует бизнес-процессы в 

ИС 

Анализ функциональных разры-

вов и корректировка на его осно-

ве существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-6.5 Осуществляет анализ функци-

ональных разрывов и корректировку 

на его основе существующей модели 

бизнес-процессов 

Профессиональный стандарт: 06.015 Специалист по информационным системам 

Обобщенная трудовая функция: С/Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 
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Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-7 Способен создавать тех-

ническую документацию ин-

формационно-методического 

и маркетингового назначения 

в сфере информационных 

технологий и систем 

С/ 51.6Определение порядка 

управления документацией 

Разработка регламентов управле-

ния документацией 

ПК-7.1 Разрабатывает регламенты 

управления документацией и  техни-

ческую документацию информацион-

но-методического и маркетингового 

назначения в сфере информационных 

технологий и систем 

 Согласование и утверждение ре-

гламентов управления докумен-

тацией 

ПК-7.2 Осуществляет согласование и 

утверждение регламентов управления 

документацией и  технической доку-

ментации информационно-

методического и маркетингового 

назначения в сфере информационных 

технологий и систем 

Профессиональный стандарт: 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем 

Обобщенная трудовая функция: D/ Обслуживание серверных операционных систем информационно-коммуникационной системы 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-8 Способен обеспечивать 

требуемый качественный бес-

перебойный режим работы 

D/01.6 Выполнение работ по вы-

явлению и устранению нетипич-

ных инцидентов, возникающих в 

Контроль работы серверных опе-

рационных систем информаци-

онно-коммуникационной систе-

ПК-8.1 Осуществляет мониторинг за 

работой инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляющих 
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инфокоммуникационной си-

стемы 

 

 

серверных операционных систе-

мах информационно-

коммуникационной системы  

мы и/или ее составляющих 

Обнаружение отклонений от 

штатного режима работы сервер-

ных операционных систем ин-

формационно-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

ПК-8.2 Обнаруживает отклонения от 

штатного режима работы инфокомму-

никационной системы и/или ее состав-

ляющих 

Анализ отклонений от штатного 

режима работы серверных опера-

ционных систем информационно-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

ПК-8.3Анализирует отклонения от 

штатного режима работы инфокомму-

никационной системы и/или ее состав-

ляющих 

Устранение возникающих откло-

нений от штатного режима рабо-

ты серверных операционных си-

стем информационно-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

ПК-8.4 Устраняет возникающие от-

клонения от штатного режима работы 

инфокоммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

Профессиональный стандарт: 06.028 Системный программист 

Обобщенная трудовая функция: А/ Разработка компонентов системных программных продуктов 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 
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ПК-9 Способен разрабаты-

вать, модифицировать, осу-

ществлять отладку и под-

держку системного про-

граммного обеспечения 

 

А/03.6 Разработка системных 

утилит 

 

 

Получение технической доку-

ментации по целевой операцион-

ной системе 

Изучение технической докумен-

тации по целевой операционной 

системе 

Получение технической доку-

ментации по целевому аппарат-

ному средству 

Изучение технической докумен-

тации по целевому аппаратному 

средству 

ПК-9.1 Оперирует технической доку-

ментацией по целевой операционной 

системе и целевому аппаратному сред-

ству 

Разработка блок-схемы утилиты ПК-9.2 Разрабатывает блок-схему ути-

литы 

Написание исходного кода ути-

литы 

ПК-9.3 Пишет исходный код утилиты 

Разработка эксплуатационной 

документации 

ПК-9.4 Разрабатывает эксплуатацион-

ную документацию 

Отладка разработанной утилиты  

Сопровождение разработанной 

утилиты 

Реинжиниринг кода утилиты 

ПК-9.5 Осуществляет отладку и со-

провождение разработанной утилиты, 

реинжиниринг кода утилиты 

Профессиональный стандарт: 06.022 Системный аналитик 

Обобщенная трудовая функция: С/ Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного мас-

штаба и сложности 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 
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указанной выше ОТФ) (ТД соответствует 

указанной ТФ) 

ПК-10 Способен проводить 

организационное сопровож-

дение разработки, отладки, 

модификации и поддержки 

информационных технологий 

и систем   

 

С/06.6  Разработка технического 

задания на систему  

Описание объекта, автоматизиру-

емого системой 

ПК-10.1 Осуществляет описание объ-

екта, автоматизируемого системой 

Описание общих требований к 

системе 

ПК-10.2 Устанавливает общие требо-

вания к системе 

Выделение подсистем системы ПК-10.3 Выделяет подсистемы систе-

мы 

Распределение общих требований 

по подсистемам 

ПК-10.4 Распределяет общие требова-

ния по подсистемам 

Разработка и описание порядка 

работ по созданию и сдаче си-

стемы 

ПК-10.5 Определяет порядок работ по 

созданию и сдаче системы 

Представление и защита техни-

ческого задания на систему 

ПК-10.6  Проводит представление и 

защиту технического задания на си-

стему 

Профессиональный стандарт: 06.015 Специалист по информационным системам 

Обобщенная трудовая функция: С/ Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-11 Способен проводить 

консультирование и обучение 

пользователей информацион-

С/23.6 Методологическое обес-

печение обучения пользователей 

ИС   

Разработка и выбор программ 

обучения пользователей ИС 

ПК-11.1Осуществляет разработку и 

выбор программ обучения пользовате-

лей информационных технологий и 
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ных технологий и систем 

 

систем 

Проведение обучения пользова-

телей ИС по сложным програм-

мам обучения 

ПК-11.2 Проводит обучение пользова-

телей информационных технологий и 

систем по сложным программам обу-

чения 

Осуществление выходного те-

стирования пользователей ИС 

ПК-11.3 Осуществляет выходное те-

стирование пользователей информа-

ционных технологий и систем 

Сбор замечаний и пожеланий 

пользователей для развития ИС 

ПК-11.4 Анализирует замечания и по-

желания пользователей для развития 

ИС 

ПК-12 Способен к эффектив-

ному управлению работой 

персонала, к повышению 

профессионализма персонала, 

организации эффективного 

взаимодействия 

С\56.6 Управление эффективно-

стью работы персонала  

 

Оценка работы персонала ПК-12.1 Осуществляет оценку работы 

персонала 

Оценка эффективности меропри-

ятий по развитию персонала 

ПК-12.2 Проводит оценку эффектив-

ности мероприятий по развитию пер-

сонала 

Инициирование изменений в 

планах управления персоналом 

ПК-12.3 Инициирует изменения в пла-

нах управления персоналом 

Профессиональный стандарт: 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий 

Обобщенная трудовая функция: А/ Управление проектами в области ИТ на основе полученных, планов проектов в условиях, когда 

проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-13 Способен выполнять 

менеджмент проектов в обла-

сти информационных техно-

А/16.6 Мониторинг и управление 

работами проекта в соответствии 

с установленными регламентами  

Сравнение фактического испол-

нения проекта с планами работ 

по проекту 

ПК-13.1 Сравнивает фактическое ис-

полнение проекта с планами работ по 

проекту 
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логий (планирование, органи-

зацию исполнения, контроль и 

анализ отклонений) для эф-

фективного достижения целей 

проекта 

 

Предоставление информации, 

необходимой для разработки от-

четности по проекту 

ПК-13.2 Предоставляет информацию, 

необходимую для разработки отчетно-

сти по проекту 

Мониторинг реализации одоб-

ренных запросов на изменение 

ПК-13.3 Осуществляет мониторинг 

реализации одобренных запросов на 

изменение 

Поддержание в актуальном со-

стоянии планов работ по проекту 

ПК-13.4 Поддерживает в актуальном 

состоянии планы работ по проекту 

Инициация запросов на измене-

ние (в том числе корректирую-

щие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправле-

ние несоответствий) 

ПК-13.5 Инициирует запросы на изме-

нение (в том числе корректирующие 

действия, предупреждающие действия, 

запросы на исправление несоответ-

ствий) 

Профессиональный стандарт: 06.015 Специалист по информационным системам 

Обобщенная трудовая функция: С/Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-14 Способен выполнять 

концептуальное, функцио-

нальное и логическое проек-

тирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложно-

сти 

 

С/02.6 Инженерно-техническая 

поддержка подготовки коммер-

ческого предложения заказчику 

на поставку, создание (модифи-

кацию) и ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе предконтрактных 

работ  

 

Подготовка частей коммерческо-

го предложения заказчику об 

объеме и сроках выполнения ра-

бот по созданию (модификации) 

и вводу в эксплуатацию ИС 

ПК-14.1Осуществляет подготовку ча-

стей коммерческого предложения за-

казчику об объеме и сроках выполне-

ния работ по созданию (модификации) 

и вводу в эксплуатацию ИС 

Инженерно-технологическая 

поддержка в ходе согласования 

коммерческого предложения с 

заказчиком 

ПК-14.2 Обеспечивает инженерно-

технологическую поддержку в ходе 

согласования коммерческого предло-

жения с заказчиком 
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С/16.6 Проектирование и дизайн 

ИС 

Разработка структуры программ-

ного кода ИС 

ПК-14.3 Осуществляет разработку 

структуры программного кода ИС 

Верификация структуры про-

граммного кода ИС относительно 

архитектуры ИС и требований 

заказчика к ИС 

ПК-14.4 Осуществляет верификацию 

структуры программного кода ИС от-

носительно архитектуры ИС и требо-

ваний заказчика к ИС 

Устранение обнаруженных несо-

ответствий 

ПК-14.5 Осуществляет устранение об-

наруженных несоответствий 

Профессиональный стандарт: 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов 

Обобщенная трудовая функция: С/ Проектирование взаимодействия пользователя с системой 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

ПК-15 Способен выполнять 

проектирование и графиче-

ский дизайн интерактивных 

пользовательских интерфей-

сов 

 

С/05.5 Осуществление обратной 

связи с пользователем про-

граммного продукта на уровне 

графического пользовательского 

интерфейса 

Проектирование информацион-

ной архитектуры интерфейса 

программного продукта 

 

ПК-15.1 Выполняет проектирование 

интерфейса согласно требованиям 

концепции интерфейса 

С/03.5 Проектирование стилей 

взаимодействия пользователя с 

графическим пользовательским 

интерфейсом программного про-

дукта 

Проектирование контекстных 

сценариев и интерфейсных реше-

ний 

ПК-15.2 Осуществляет проектирова-

ние интерфейса по образцу уже спро-

ектированного интерфейса 

C/04.5 Разработка и тестирова-

ние прототипа графического 

пользовательского интерфейса 

Разработка прототипа интерфей-

са в выбранной инструменталь-

ной среде 

ПК-15.3 Выполняет написание интер-

фейсных текстов 
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Определение тестовых наборов и 

показателей для оценки качества 

прототипа графического и (или) 

пользовательского интерфейса 

ПК-15.4 Проводит проверку интер-

фейсных текстов 

С/03.5 Проектирование стилей 

взаимодействия пользователя с 

графическим пользовательским 

интерфейсом программного про-

дукта 

Проектирование логики работы 

интерфейса в соответствии с 

ментальной моделью пользовате-

ля 

ПК-15.5 Описывает логику работы 

элементов интерфейса, их взаимосвя-

зи, взаимодействия и вариантов состо-

яний 

Профессиональный стандарт: 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов 

Обобщенная трудовая функция: D/ Эвристическая оценка графического пользовательского интерфейса 
ПК-15 Способен выполнять 

проектирование, разработку и 

тестирование графического и 

(или) пользовательского ин-

терфейса 

D/01.6 Выполнение работ по вы-

явлению и устранению нетипич-

ных инцидентов, возникающих в 

серверных операционных систе-

мах информационно-

коммуникационной системы 

Контроль работы серверных опе-

рационных систем информаци-

онно-коммуникационной систе-

мы и/или ее составляющих 

ПК-15.6 Выполняет проверку интер-

фейса по глоссарию терминов, исполь-

зует коррекцию глоссария 

    

 

1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата  

 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется при реализации 

дисциплин (модулей) и практик части, формируемой участниками образовательных отношений, указанных в нижеследую-

щей таблице.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических и 

(или) лабораторных занятий (оставить нужное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных эле-

ментов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по направленности (профилю) программы бакалавриата.  
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 Практическая подготовка при реализации практики организуется путем непосредственного выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю) программы бакалавриа-

та. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется в соответствии с 

положением П 02.181. 

Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу бакалавриата  

Наименования дисциплин (модулей) 

 

Всего часов практической 

подготовки 
Практ. Лаб. 

Проектный практикум 16  

Программирование периферийных устройств информационных систем  4  

Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей   4 

Информационные системы бухгалтерского учета   4 

Электронный бизнес   4 

Наименования практик (вид, тип)  Всего часов практической 

подготовки 
Учебная эксплуатационная практика 20 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 36 

Производственная преддипломная практика 108 
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

2 Учебный план 

 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ных программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установ-

лена форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы бакалавриа-

та, установленную ФГОС ВО: учебный план включает следующие блоки: 

блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация»; в рамках программы бакалавриата выделены обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

К обязательной части программы бакалавриата в учебном плане отно-

сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофес-

сиональных компетенций, установленных ФГОС ВО. В обязательную часть 

блока 1 «Дисциплины (модули)» включены, в том числе:  

 дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС ВО требует в 

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История (история 

России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-

тельности»;  

 дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 

ФГОС ВО требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 

«Дисциплины». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС ВО и составляет 

не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся дисциплины и практики, направленные на формирование профессио-

нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

Дисциплины и практики части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, обеспечивают реализацию направленности профиля 

«Информационные технологии в бизнесе». 
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В рамках программы бакалавриата учебным планом установлены сле-

дующие практики:  

 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 Производственная эксплуатационная практика; 

 Производственная педагогическая практика; 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

 Производственная преддипломная практика. 

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС ВО. 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Из-

бранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем 

программы бакалавриата и входят в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 

не включены в объем программы бакалавриата. В учебном плане реализован 

принцип альтернативности представления элективных дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность реаль-

ного выбора.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы бакалавриата) дис-

циплин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной 

программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе бака-

лавриата разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае уско-

ренного обучения и др.).  

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающе-

гося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивиду-

альный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включаются специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули). В состав элективных дис-

циплин по физической культуре и спорту в индивидуальный учебный план 

включаются адаптационные дисциплины, учитывающие состояние здоровья 

обучающегося.  

 Учебные планы для каждого года приема по программе бакалавриата 

представлены ниже. 
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3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. Последовательность реализа-

ции ОП ВО по направлению подготовки (специальности) 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестацию, кани-

кулы). 

 Календарные учебные графики для каждого учебного года по про-

грамме бакалавриата представлены ниже. 

 

4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий доку-

мент, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 

программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 образовательные технологии; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе бака-

лавриата компетенциями и индикаторами достижения компетенций.  

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы бака-

лавриата, формируемой участниками образовательных отношений, при реа-

лизации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, 

(перечень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 

практической подготовке обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 

дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе бакалавриата представ-

лены ниже. 

 

5 Рабочие программы практик 

 

Рабочая программа практики включает в себя: 

 цель и задачи практики;  

 указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее прове-

дения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 
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 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики; 

 особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 

с установленными в программе бакалавриата компетенциями и индикатора-

ми достижения компетенций.  

В рабочие программы практик части программы бакалавриата, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик при-

веден в подразделе 1.4.5) включена информация о практической подготовке 

обучающихся. 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их ин-

дивидуальных учебных планов разрабатываются адаптационные программы 

включенных в него практик. Определение мест прохождения практик для ин-

валидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического состояния и 

доступности для данной категории обучающихся. 

Рабочие программы практик по программе бакалавриата представлены 

ниже. 

 

6 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 

программы бакалавриата. 

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы по программе бакалавриата: 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 направления воспитательной работы; 

 формы и методы воспитательной работы; 

 ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

 инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабо-

чей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена ниже. 

 

7 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуе-

мых и проводимых университетом, в которых принимают участие обучаю-

щиеся по программе бакалавриата в соответствии с направлениями и темами 

воспитательной работы, указанными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен ниже. 
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8 Характеристика условий реализации программы бакалаври-

ата  

 

Условия реализации программы бакалавриата в университете соответ-

ствуют требованиям к условиям реализации программы бакалавриата, уста-

новленным ФГОС ВО. Требования к условиям реализации программы бака-

лавриата включают в себя общесистемные требования, требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-

лавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на тер-

ритории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

рабочих программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета ис-

пользуется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды университета обеспечивается соответствующими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды университета осуществляется в соответ-

ствии законодательству Российской Федерации. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
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оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

В университете созданы условия для инклюзивного образования инва-

лидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучаю-

щихся настоящей программы бакалавриата. Территория университета при-

способлена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по 

территории университета ограничено передвижение автотранспортных 

средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-

зивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 

читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 

окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных 

столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с уче-

том подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 

рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-

стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 

любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – конди-

ционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 

аудиториях университета, но и на дому с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт 

университета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным интерфей-
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сом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на время 

учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, 

выполняющих роль ассистента, обучающегося с инвалидностью или ОВЗ 

(родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-

ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 

для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-

ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-

новляется (при необходимости). 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриа-

та 

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представ-

лены в разделе 2 приложения. 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалаври-

ата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ высше-

го образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэф-

фициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки Рос-

сии. 

Характеристика применяемых механизмов оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата приведена в разделе 9 программы бакалавриата. 
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9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. Формы аттестации 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оцен-

ки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает уча-

стие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата осуществляются:  

 текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успева-

емости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих 

программах практик; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (моду-

лям) и практикам; учебным планом установлены следующие формы проме-

жуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проек-

та), экзамен; 

 государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриа-

та осуществляется в соответствии с Уставом университета, приказом Мино-

брнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», положением П 02.016 «О балль-

но-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных про-

грамм», положением П 02.034 «О порядке организации и проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры». 
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9.1  Оценочные и методические материалы для проведения те-

кущего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), 

практике 

 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объ-

еме оценочные и методические материалы, оценочные средства представле-

ны в учебно-методических материалах (далее – УММ) по дисциплинам (мо-

дулям).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы 

практики и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине/практике разработаны на основе индикаторов достижения ком-

петенций, закрепленных за дисциплиной/практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или рабочей 

программе практики определены показатели и критерии оценивания сформи-

рованности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания.  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в пол-

ном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 

представлены в УММ по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 

лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды оценочных 

средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в вы-
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бранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На за-

четах, экзаменах и государственной итоговой аттестации данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу 

и ответ.  

 

9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оце-

ночных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

разработку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации разра-

ботаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в об-

разовательную программу и приведены в программе государственной итого-

вой аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-

кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

представлены в положении П 02.032.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по обра-

зовательной программе представлены в разделе 5 приложения 1. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-
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родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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