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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «19» сентября 2017г. № 920 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.04 Программная
инженерия;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;

- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО.
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация «бакалавр».
1.2.2 Срок освоения ОП ВО в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, составляет 4 года.
Срок освоения ОП ВО в заочной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ срок освоения ОП ВО может быть увеличен по их заявлению не более
чем на один год.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных
единиц (далее – з.е.)
1.2.4 При реализации ОП ВО применяются электронное обучение и/или
дистанционные образовательные технологии.
Дисциплины:
 Иностранный язык
 Алгоритмы и структуры данных
 Математический анализ
 Профессионально-ориентированный иностранный язык
 Алгебра и геометрия
 Дискретная математика

1.2.5 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
Прием проводится на конкурсной основе. Порядок проведения
конкурсного отбора устанавливается Правилами приёма в СФУ на обучение
по образовательным программам высшего образования.
Абитуриент-инвалид должен иметь документ, подтверждающий право
на особые условия при поступлении, а также индивидуальную программу
реабилитации и абилитации, содержащую информацию о специальных
условиях для обучения, а также сведения относительно рекомендованных
технических средств.

2 Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускников

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
производственно-технологический;
организационно-управленческий.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
06 связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
индустриального производства программного обеспечения для
информационно-вычислительных систем различного назначения).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
– Прикладные и информационные процессы.
– Информационные технологии.
– Программное обеспечение.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных
уровнем и направлением подготовки / специальностью

с

Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки сопряжен с профессиональными стандартами:
06.001 «Программист», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №679н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «18»
декабря 2013 г. № 30635).
06.004 «Специалист по тестированию в области информационных
технологий», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «11» апреля 2014 г. №225н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «09»
июня 2014 г. № 32623).
06.022 «Системный аналитик», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г.

№809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
«24» ноября 2014 г. № 34882).

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория универсальных
компетенций

Системное и
критическое
мышление

Код и наименование универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

УК-1.1. Знает принципы
сбора, отбора и обобщения
информации
УК-1.2. Умеет соотносить
разнородные явления и
систематизировать их в
рамках избранных видов
профессиональной
деятельности.
УК-1.3.
Имеет
практический опыт работы
с
информационными
источниками,
опыт
научного поиска, создания
научных текстов

Разработка и
УК-2.
Способен
реализация проектов определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная
работа и
лидерство

УК-3.
Способен
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль
в команде

УК-2.1. Знает необходимые
для
осуществления
профессиональной
деятельности
правовые
нормы.
УК-2.2. Умеет определять
круг задач в рамках
избранных
видов
профессиональной
деятельности, планировать
собственную деятельность
исходя из имеющихся
ресурсов;
соотносить
главное и второстепенное,
решать
поставленные
задачи в рамках избранных
видов профессиональной
деятельности.
УК-2.3.
Имеет
практический
опыт
применения нормативной
базы и решения задач в
области избранных видов
профессиональной
деятельности.
УК-3.1. Знает различные
приемы
и
способы
социализации личности и
социального
взаимодействия.
УК-3.2. Умеет строить
отношения
с
окружающими людьми, с
коллегами.
УК-3.3.
Имеет
практический опыт участия
в командной работе, в
социальных
проектах,
распределения ролей в
условиях
командного
взаимодействия.

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1.
Знает
литературную
форму
государственного
языка,
основы
устной
и
письменной коммуникации
на иностранном языке,
функциональные
стили
родного языка, требования
к деловой коммуникации.
УК-4.2. Умеет выражать
свои
мысли
на
государственном, родном и
иностранном
языке
в
ситуации
деловой
коммуникации.
УК-4.3.
Имеет
практический
опыт
составления текстов на
государственном и родном
языках, опыт перевода
текстов с иностранного
языка на родной, опыт
говорения
на
государственном
и
иностранном языках.

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

УК-5.1. Знает основные
категории
философии,
законы
исторического
развития,
основы
межкультурной
коммуникации.
УК-5.2.
Умеет
вести
коммуникацию
с
представителями
иных
национальностей
и
конфессий с соблюдением
этических
и
межкультурных норм.
УК-5.3.
Имеет
практический опыт анализа
философских
и
исторических фактов, опыт
оценки явлений культуры.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Знает основные
принципы самовоспитания
и
самообразования,
профессионального
и
личностного
развития,
исходя
из
этапов
карьерного
роста
и
требований рынка труда.
УК-6.2. Умеет планировать
свое рабочее время и время
для
саморазвития.
формулировать
цели
личностного
и
профессионального
развития и условия их
достижения, исходя из
тенденций
развития
области профессиональной
деятельности,
индивидуальноличностных особенностей.
УК-6.3.
Имеет
практический
опыт
получения
дополнительного
образования,
изучения
дополнительных
образовательных
программ.
УК-7.1.
Знает
основы
здорового образа жизни,
здоровье-сберегающих
технологий,
физической
культуры.

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
УК-7.2. Умеет выполнять
деятельности
комплекс физкультурных
упражнений.
УК-7.3.
Имеет
практический опыт занятий
физической культурой.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1.
Знает
основы
безопасности
жизнедеятельности,
телефоны служб спасения.
УК-8.2. Умеет оказать
первую
помощь
в
чрезвычайных ситуациях,
создавать
безопасные
условия
реализации
профессиональной
деятельности.
УК-8.3.
Имеет
практический
опыт
поддержания безопасных
условий
жизнедеятельности.

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

компетенции

выпускников

и

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания,
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования
в
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1.
Знает
основы
математики,
физики,
вычислительной техники и
программирования.
ОПК-1.2. Умеет решать
стандартные
профессиональные задачи с
применением
естественнонаучных
и общеинженерных знаний,
методов
математического
анализа и моделирования.
ОПК-1.3. Имеет навыки
теоретического
и
экспериментального
исследования
в
профессиональной
деятельности.

ОПК-2.
Способен
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные средства,
в
том
числе,
отечественного
производства,
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1. Знает современные
информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного
производства при решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-2.2. Умеет выбирать
современные
информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного
производства при решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-2.3. Имеет навыки
применения
современных
информационных
технологий и программных
средств,
в том
числе
отечественного
производства, при решении
задач
профессиональной
деятельности.

ОПК-3.
Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-3.1. Знает принципы,
методы и средства решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
ОПК-3.2. Умеет решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий.
ОПК-3.3.
Учитывает
основные
требования
информационной
безопасности при решении
задач
профессиональной
деятельности.

ОПК-4.
Способен
участвовать
в
разработке стандартов,
норм и правил, а также
технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностью

ОПК-4.1. Знает основные
стандарты
оформления
технической документации
на
различных
стадиях
жизненного
цикла
программного продукта.
ОПК-4.2.
Способен
проверять
разработанные
документы
(стандарты,
нормы и правила, а также
техническую документацию,
связанную
с
профессиональной
деятельностью), на предмет
соответствия
принятым
нормативным
документам
или
возможностям
программного продукта.
ОПК-4.3.
Составляет
техническую документацию,
связанную
с
профессиональной
деятельностью.
ОПК-5.1.
Инсталлирует
программное и аппаратное
обеспечение в соответствии
с
инструкциями
при
соблюдении
системных
требований.

ОПК-5.
Способен
инсталлировать
программное
и
аппаратное
обеспечение
для
информационных
и
автоматизированных
систем
ОПК-5.2. Умеет выполнять
базовое конфигурирование
и
типовую
настройку
программного обеспечения.
ОПК-5.3. Имеет навыки
определения проблем при
инсталляции программного
и аппаратного обеспечения
информационных
и
автоматизированных систем
и формального ее описания.

ОПК-6.
Способен
разрабатывать
алгоритмы
и
программы, пригодные
для
практического
использования,
применять
основы
информатики
и
программирования к
проектированию,
конструированию
и
тестированию
программных
продуктов

ОПК-6.1. Знает основные
современные
языки
программирования,
среды
разработки
программ
и
операционные системы.
ОПК-6.2.
Формализует,
предлагает
и
реализует
алгоритмическое
решение
поставленной
задачи
с
использованием
языков
программирования
и
современных
сред
разработки программ.

ОПК-6.3. Имеет навыки
проектирования,
программирования
и
тестирования программных
продуктов.
ОПК-7.
Способен ОПК-7.1. Знает основные
применять
в концепции, принципы и
практической
факты,
связанные
с
деятельности основные информатикой.
концепции, принципы,
теории
и
факты, ОПК-7.2.
Применяет
связанные
с основные
концепции,
информатикой
принципы
и
факты,
связанные с информатикой,
в
практической
деятельности.

ОПК-8.
Способен
осуществлять
поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и
баз
данных,
представлять
ее
в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых технологий

ОПК-8.1. Знает форматы
представления информации,
получаемой из различных
источников и баз данных
ОПК-8.2. Применяет языки
описания
и
манипулирования данными,
навыки работы с системами
управления базами данных
для
разработки
программных систем при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-8.3. Имеет навыки
поиска, хранения и анализа
информации
с
использованием
современных
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий при решении
задач
профессиональной
деятельности.

3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задачи ПД

Объект или
Код и наименование
Код и наименование индикатора
область
профессиональной
достижения профессиональной
знания
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Анализ и
Программное ПК-1 Способность к ПК-1.1. Знает методы и средства
выбор
обеспечение
разработке процедур сборки модулей и компонент
программноинтеграции
программного обеспечения, а также
технологиче
программных
внутренние и внешние программные
ских
модулей и
интерфейсы.
платформ,
компонент
сервисов и
ПК-1.2. Умеет применять методы и
информацио
средства
сборки
модулей
и
нных
компонент
программного
ресурсов
обеспечения, разработки процедур
программной
для развертывания программного
инженерии;
обеспечения, создания программных
подготовка
интерфейсов.
обзоров,
аннотаций,
ПК-1.3.
Разрабатывает
и
составление
документирует
программные
рефератов и
интерфейсы,
процедуры
сборки
докладов,
модулей и компонент программного
публикаций
обеспечения,
процедуры
и
развертывания
и
обновления
библиографи
программного обеспечения.
и по научноисследовател
ПК-1.4. Оценивает и согласует сроки
ьской работе
выполнения поставленных задач.
в области
Программное ПК-2 Способность к ПК-2.1. Знает методы и средства
программной обеспечение
обеспечению
сборки и интеграции программных
инженерии
интеграции
модулей и компонент, методы и
программных
средства
верификации
модулей и
работоспособности
выпусков
компонент
программных продуктов, средства
пакетного выполнения процедур.

Основание (ПС,
анализ опыта)

06.001
Программист

06.001
Программист

ПК-2.2.
Выполняет
и
при
необходимости изменяет процедуры
сборки программных модулей и
компонент в программный продукт,
настраивает параметры программного
продукта и осуществляет запуск
процедур,
документирует
произведенные действия, выявленные
проблемы и способы их устранения.
ПК-2.3. Умеет создавать резервные
копии программ и данных, выполнять
восстановление,
обеспечивать
целостность программного продукта
и данных.

Программное
обеспечение

ПК-3 Способность
проводить анализ

ПК-2.4. Владеет навыками сборки
программных модулей и компонент в
программный продукт, подключения
программного
продукта
к
компонентам внешней среды.
ПК-3.1.
Знает
возможности
существующей
программно-

06.001
Программист

требований к
программному
обеспечению и их
выполнение

технической
архитектуры,
современные методологии разработки
программного
обеспечения
и
технологии программирования.
ПК-3.2. Умеет проводить анализ
исполнения
требований,
вырабатывать варианты реализации
требований, оценивать и обоснование
рекомендуемых решений.
ПК-3.3. Владеет навыками анализа
возможностей реализации требований
к программному обеспечению.

Программное
обеспечение

ПК-4 Способность к
разработке
технических
спецификаций на
программные
компоненты и
взаимодействие
между ними

ПК-3.4.
Оценивает
время
и
трудоемкости реализации требований
к программному обеспечению.
ПК-4.1. Знает языки формализации
функциональных
спецификаций,
методы и приемы формализации
задач,
методы
и
средства
проектирования
программного
обеспечения.

06.001
Программист

ПК-4.2. Умеет выбирать средства
реализации
требований
к
программному
обеспечению,
вырабатывать варианты реализации
программного
обеспечения,
проводить оценку и обоснование
рекомендуемых решений.
ПК-4.3. Разрабатывает и согласует
технические
спецификации
на
программные компоненты и их
взаимодействие
с
архитектором
программного обеспечения.

Программное
обеспечение

ПК-5 Способность к
проектированию
программного
обеспечения и
внесению в него
изменений с учетом
технических
спецификаций и
требований
заинтересованных
сторон

ПК-4.4. Распределяет задания между
программистами в соответствии с
техническими спецификациями
и
осуществляет контроль выполнения
заданий.
ПК-5.1. Знает принципы построения
архитектуры
программного
обеспечения и виды архитектуры
программного обеспечения, типовые
решения, библиотеки программных
модулей, шаблоны, классы объектов,
используемые
при
разработке
программного обеспечения.
ПК-5.2.
Умеет
использовать
существующие типовые решения и
шаблоны
проектирования
программного
обеспечения,
применять методы и средства
проектирования
программного
обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов.
ПК-5.3. Разрабатывает, изменяет и

06.001
Программист

согласовывает
программного
системным
архитектором
обеспечения.

архитектуру
обеспечения
с
аналитиком
и
программного

ПК-5.4.
Осуществляет
проектирование структур и баз
данных, а также программных
интерфейсов.
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
Проведение Информацион ПК-6 Способность к ПК-6.1. Знает классификацию видов и
работ по
ные
определению и
типов
тестирования,
техники
инсталляции
технологии
описанию тестпроектирования и комбинаторики
программног
кейсов, в том числе
тестов, язык написания автотестов.
о
для средств
обеспечения
автоматизации
ПК-6.2. Умеет документировать
автоматизир
тестирования
тесты и разрабатывать скрипты для
ованных
автоматизации тестирования.
систем и
загрузки баз
ПК-6.3. Анализирует тест-кейсы с
данных;
выявлением приоритетных областей
настройка
покрытия тестами и выделением
параметров
классов эквивалентности значений
ИС и
каждого типа входных данных.
тестирование
результатов
ПК-6.4.
Конструирует
таблицы
настройки;
значений,
комбинированных
из
ведение
различных классов эквивалентности,
технической
и тестовые случаи, в которых
документаци
сочетаются
одна
перестановка
и;
значений с необходимыми внешними
техническое
ограничениями.
сопровожден
ие ИС в
процессе
эксплуатаци
и;
применение
Web
технологий
при
реализации
удаленного
доступа в
системах
клиент сервер и
распределен
ных
вычислений
Информацион
ПК-7 Готовность к
ПК-7.1. Знает техники тестирования.
ные
выполнению ручного
технологии
и
ПК-7.2.
Умеет
пользоваться
автоматизированного специальным
программным
тестирования
обеспечением
для
автоматизированного тестирования.
ПК-7.3.
Взаимодействует
с
разработчиками и проводит ручное и
(или)
автоматизированное
тестирование в соответствии с
планом тестирования и анализирует

06.004
Специалист
по
тестированию в
области
информационных
технологий

06.004
Специалист
по
тестированию в
области
информационных
технологий

Информацион
ные
технологии

ПК-8 Способность к
восстановлению
тестов после сбоев,
повлекших за собой
нарушение работы
системы

полученную статистику, оформляя их
в
соответствии
с
требуемым
форматом.
ПК-8.1.
Знает
архитектуру
тестируемой системы и особенности
ее
окружения
(операционной
системы), в котором производится
тестирование.

06.004
Специалист
по
тестированию в
области
информационных
технологий

ПК-8.2.
Осуществляет
самостоятельный поиск информации,
необходимой для восстановления
тестов после сбоя.
ПК-8.3. Определяет причины сбоя
вместе
с
разработчиками
и
исправление проблему, если она
находится в его компетенции, в
противном случае готовит отчет для
группы разработчиков.

Информацион
ные
технологии

ПК-9 Способность к
выполнению анализа
результатов
тестирования

ПК-8.4.
Взаимодействует
с
разработчиками
и
проводит
повторное
ручное
и
(или)
автоматизированное тестирование.
ПК-9.1. Знает базовые техники
проектирования и комбинаторики
тестов,
типы
дефектов,
их
классификации
и
статистики
возникновения.

06.004
Специалист
по
тестированию в
области
информационных
технологий

ПК-9.2.
Получает
данные
об
ожидаемых и реальных результатах
тестирования и проверяет их на
соответствие друг другу.

Информацион
ные
технологии

ПК 10 Способность к
проведению
проверки
исправленных
дефектов в
соответствии с их
приоритетами

ПК-9.3.
Проверяет
выполнение
достигнутой
цели
тестирования
тестовым сценарием.
ПК-10.1. Знает жизненный цикл
дефекта.
ПК-10.2.
Умеет
использовать
шаблоны тестов и применять тесты.

ПК-10.3.
Определяет
критерии
масштабов изменений в обновленной
версии программного продукта для
выявления
необходимости
проведения регрессионных тестов и
выполняет
тестовые
сценарии,
выявившие
дефекты,
для
подтверждения
успешности
их
выполнения
после
исправления
программного обеспечения.
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Прикладные
ПК-11 Готовность к ПК-11.1. Выявляет существенные
и
выполнению анализа явления проблемной ситуации с
информацион
проблемной
установкой причинно-следственных
ные процессы
ситуации
связей между явлениями проблемной
заинтересованных
ситуации.
лиц
ПК-11.2.
Проводит
обсуждение

06.004
Специалист
по
тестированию в
области
информационных
технологий

06.022 Системный
аналитик

модели проблемной ситуации
заинтересованными лицами.

Прикладные
и
информацион
ные процессы

ПК-12 Способность к
разработке бизнестребований
заинтересованных
лиц

с

ПК-11.3.
Определяет
категории
важности проблем с использованием
оценки последствий и устанавливает
причин проблем, которые могут быть
устранены за счет автоматизации.
ПК-12.1.
Умеет
моделировать
моделировать бизнес-процессы.

06.022 Системный
аналитик

ПК-12.2. Собирает и изучает запросы
заинтересованных лиц и формулирует
гипотезы об их потребностях
относительно свойств системы.
ПК-12.3. Оформляет требования
заинтересованных лиц в документе
бизнес-требований.

Прикладные
и
информацион
ные процессы

ПК-13 Способность к
формулированию
целей разработки
программной
системы

ПК-12.4. Представляет требования
заинтересованным
лицам
и
обеспечивает
согласование
требований с ними
ПК-13.1.
Знает
методы
целеполагания.

06.022 Системный
аналитик

ПК-13.2. Умеет формулировать цели,
исходя
из
анализа
проблем,
потребностей и возможностей.
ПК-13.3.
Определяет
значимые
показатели деятельности объекта
автоматизации
и
устанавливает
целевые
значений
показателей
деятельности объекта автоматизации.

Прикладные
и
информацион
ные процессы

ПК-14 Способность к
разработке
концепции
программной
системы

ПК-13.4. Согласует цели создания
системы
с
заинтересованными
лицами.
ПК-14.1.
Знает
методы
концептуального проектирования.

06.022 Системный
аналитик

ПК-14.2. Определяет и описывает
системный контекст и границы
системы, ее ключевые свойства и
ограничения.
ПК-14.3. Определяет и описывает
технико-экономические
характеристики
вариантов
концептуальной архитектуры.

Прикладные
и
информацион
ные процессы

ПК-15 Способность к
разработке
технического
задания на
программную
систему

ПК-14.4.
Осуществляет
выбор,
обоснование и защиту выбранного
варианта
концептуальной
архитектуры.
ПК-15.1.
Знает
стандарты
оформления технических заданий.
ПК-15.2.
Описывает
объект
автоматизации и описывает общие
требования к системе.

06.022 Системный
аналитик

ПК-15.3.
Осуществляет
декомпозицию
системы
на
подсистемы, распределяя на них
общие требования.

Прикладные
и
информацион
ные процессы

Прикладные
и
информацион
ные процессы

Прикладные
и
информацион
ные процессы

ПК-16 Готовность к
обеспечению
процесса
организации оценки
соответствия
требованиям
существующих и
(или) аналогичных
программных систем
ПК-17 Готовность к
представлению
заинтересованным
лицам концепции
программной
системы,
технического
задания и изменений
в них
ПК-18 Готовность к
обеспечению
процесса
согласования
требований к
программной
системе

ПК-15.4. Разрабатывает и описывает
порядок работ по созданию и сдаче
системы
с
последующим
представлением
и
защитой
технического задания на систему.
ПК-16.1. Разрабатывает методику
оценки
готовых
систем
на
соответствие требованиям.
ПК16-2. Проводит оценку готовых
систем на соответствие требованиям,
собирает,
обрабатывает
и
анализирует результаты и оформляет
отчет о степени соответствия готовых
систем требованиям.
ПК-17.1. Проводит презентацию
концепции и технического задания
заинтересованным лицам, отвечает на
вопросы заинтересованных лиц и
собирает их отзывы.
ПК17-2. Распространяет сведения об
изменениях в содержании концепции
и техническом задании на систему.
ПК-18.1. Проводит очные и (или)
заочные сессии
по обсуждению
требований
к
системе
с
заинтересованными
лицами
с
выявлением
и
разрешением
конфликтов интересов и требований к
системе

06.022 Системный
аналитик

06.022 Системный
аналитик

06.022 Системный
аналитик

ПК18-2. Запрашивает и получает
подтверждения от заинтересованных
лиц о соответствии формулировок
требований
их
интересам
и
ожиданиям.

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в
соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно
таблице 1.

Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника ОП ВО 09.03.04.30 Программная инженерия по направлению подготовки 09.03.04
Программная инженерия
Код

Обобщенные трудовые функции
Наименование
Уровень квалификации

С

Интеграция программных
модулей и компонент и
проверка работоспособности
выпусков программного
продукта

D

Разработка требований и
проектирование
программного обеспечения

Трудовые функции
Наименование
Уровень (подуровень)
квалификации
Код и наименование профессионального стандарта: 06.001 Программист
5
C / 02.5
5
Осуществление интеграции
программных модулей и
компонент и верификации
выпусков программного
продукта

6

Код

D / 02.6

Разработка технических
спецификаций на
программные компоненты и
их взаимодействие

6

Код и наименование
компетенции

ПК-1 Способность к
разработке процедур
интеграции программных
модулей и компонент
ПК-2 Способность к
обеспечению интеграции
программных модулей и
компонент
ПК-3 Способность проводить
анализ требований к
программному обеспечению
и их выполнение
ПК-4 Способность к
разработке технических
спецификаций на
программные компоненты и
взаимодействие между ними

D / 03.6

Проектирование
программного обеспечения

6

ПК-5 Способность к
проектированию
программного обеспечения и
внесению в него изменений с
учетом технических
спецификаций и требований
заинтересованных сторон

B

С

Код и наименование профессионального стандарта: 06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий
Разработка тестовых случаев,
5
B / 01.5
Определение и описание
5
ПК-6 Способность к
проведение тестирования и
тестовых случаев, включая
определению и описанию
исследование результатов
разработку автотестов
тест-кейсов, в том числе для
средств автоматизации
тестирования
B / 02.5
Проведение тестирования по
5
ПК-7 Готовность к
разработанным тестовым
выполнению ручного и
случаям
автоматизированного
тестирования
B / 03.5
Восстановление тестов после
5
ПК-8 Способность к
сбоев, повлекших за собой
восстановлению тестов после
нарушение работы системы
сбоев, повлекших за собой
нарушение работы системы
B / 04.5
Анализ результатов
5
ПК-9 Способность к
тестирования
выполнению анализа
результатов тестирования
B / 05.5
Проверка исправленных
5
ПК 10 Способность к
дефектов в порядке их
проведению проверки
приоритета
исправленных дефектов в
соответствии с их
приоритетами
Код и наименование профессионального стандарта: 06.022 Системный аналитик
Концептуальное,
6
C / 02.6
Анализ проблемной ситуации
6
ПК-11 Готовность к
функциональное и логическое
заинтересованных лиц
выполнению анализа
проектирование систем
проблемной ситуации
среднего и крупного масштаба
заинтересованных лиц
и сложности
C / 03.6
Разработка бизнес-требований
6
ПК-12 Способность к
к системе
разработке бизнестребований
заинтересованных лиц
C / 04/6
Постановка целей создания
6
ПК-13 Способность к
системы
формулированию целей
разработки программной
системы
C / 05.6
Разработка концепции
6
ПК-14 Способность к
системы
разработке концепции
программной системы

C / 06.6

Разработка технического
задания на систему

6

C / 07.6

Организация оценки
соответствия требованиям
существующих систем и их
аналогов

6

C / 08.6

Представление концепции,
технического
задания и изменений в них
заинтересованным
лицам

6

C / 09.6

Организация согласования
требований к
системе

6

ПК-15 Способность к
разработке технического
задания на программную
систему
ПК-16 Готовность к
обеспечению процесса
организации оценки
соответствия требованиям
существующих и (или)
аналогичных программных
систем
ПК-17 Готовность к
представлению
заинтересованным лицам
концепции программной
системы, технического
задания и изменений в них
ПК-18 Готовность к
обеспечению процесса
согласования требований к
программной системе

