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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 2017 г. №926 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные
системы и технологии;
- 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 – 4 года для очной формы обучения; 5 лет
для очно-заочной формы обучения по данному направлению.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 з.е.
1.2.4 При реализации ОП ВО применяется электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
1.2.5 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень
образования среднее (полное) общее образование или среднее
профессиональное образование.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
производственно-технологический тип задач.

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
исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных
технологий и систем);
25 Ракетно-космическая промышленность
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области информатики и вычислительной техники).
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников (при наличии): информационные процессы,
технологии, системы и сети, их инструментальное (программное,
техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных
технологий и систем в различных областях.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных
уровнем и направлением подготовки / специальностью

с

Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
сопряжен с профессиональными стандартами:
- 06.001 Программист, утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации с изменениями на 12 декабря
2016 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
«18» декабря 2013 г. № 30635)
- 06.011 Администратор баз данных,
утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с
изменениями на 12 декабря 2016 г. (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации «24» декабря 2014 г. № 34846)
- 06.014 Менеджер по информационным технологиям, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «13» октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации «14» ноября 2014 г. № 34714)
- 06.015 Специалист по информационным системам, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
с изменениями на 12 декабря 2016 г. (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации «24» декабря 2014 г. № 35361)

- 06.016 Руководитель проектов в области информационных
технологий, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации с изменениями на 12 декабря 2016 г.
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «9»
декабря 2014 г. № 35117)
- 06.019 Технический писатель (специалист по технической
документации в области информационных технологий), утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «08» сентября 2014 г. № 612н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации «03» октября 2014 г. № 34234)
- 06.022 Системный аналитик, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г.
№ 809н с изменениями от 12 декабря 2016 г. (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «24» ноября 2014 г. №
34882)
- 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских
интерфейсов, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «5» октября 2015 г. № 689н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «30»
октября 2015 г. № 39558)
- 06.035 Разработчик WEB и мультимедийных приложений,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «18 » января 2017 г. № 44н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «31» января 2017 г. №
45481)
- 25.017 Специалист по оказанию космических услуг на основе
использования данных дистанционного зондирования земли из космоса,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «12» февраля 2018 г. № 73н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «13» апреля 2018 г. №
50767)
- 25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и
технологий для решения задач государственного и муниципального уровня,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «01» декабря 2015 г. № 921н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации «24» декабря 2015 г. №
40228)
- 25.050 Специалист по поддержке принятия управленческих решений
на основе результатов космической деятельности, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10»
января 2017 г. №9н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации «26» января 2017 г. № 45404)
- 40.059 Промышленный дизайнер (эргономист), утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от «18» ноября 2014 г. № 894н с изменениями от 12 декабря 2016 г.

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «16»
декабря 2014 г. № 35189)
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
критическое
мышление

Код и наименование универсальной
компетенции

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

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

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции

ИД-1УК-1
-знает
принципы
сбора,
отбора и обобщения
информации
ИД-2УК-1
-умеет
соотносить
разнородные явления и
систематизировать их в
рамках
избранных
видов
профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1
-имеет
практический
опыт
работы
с
информационными
источниками,
опыт
научного
поиска,
создания
научных
текстов
ИД-1УК-2
знает
необходимые
для
осуществления
профессиональной
деятельности правовые
нормы
ИД-2УК-2
-умеет
определять круг задач

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

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах

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
ИД-3УК-2
имеет
практический
опыт
применения
нормативной базы и
решения
задач
в
области
избранных
видов
профессиональной
деятельности
ИД-1УК-3
-знает
различные приемы и
способы социализации
личности
и
социального
взаимодействия
ИД-2УК-3
-умеет
строить отношения с
окружающими
людьми, с коллегами
ИД-3УК-3
-имеет
практический
опыт
участия в командной
работе, в социальных
проектах,
распределения ролей в
условиях командного
взаимодействия
ИД-1УК-4
-знает
литературную форму
государственного

Межкультурное
взаимодействие

на государственном языке языка, основы устной и
Российской Федерации и письменной
иностранном(ых) языке(ах)
коммуникации
на
иностранном
языке,
функциональные стили
родного
языка,
требования к деловой
коммуникации
ИД-2УК-4
-умеет
выражать свои мысли
на
государственном,
родном и иностранном
языке
в
ситуации
деловой коммуникации
ИД-3УК-4
-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
УК-5. Способен воспринимать ИД-1УК-5
-знает
межкультурное разнообразие основные
категории
общества
в
социально- философии,
законы
историческом, этическом и исторического
философском контекстах
развития,
основы
межкультурной
коммуникации
ИД-2УК-5 -умеет вести
коммуникацию
с
представителями иных
национальностей
и
конфессий
с
соблюдением
этических
и
межкультурных норм
ИД-3УК-5
-имеет
практический
опыт
анализа философских и
исторических фактов,
опыт оценки явлений

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

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

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

культуры
ИД-1УК-6
-знает
основные
принципы
самовоспитания
и
самообразования,
профессионального и
личностного развития,
исходя
из
этапов
карьерного роста и
требований
рынка
труда
ИД-2УК-6
-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
ИД-3УК-6
-имеет
практический
опыт
получения
дополнительного
образования, изучения
дополнительных
образовательных
программ
ИД-1УК-7 -знает основы
здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающих
технологий,
физической культуры
ИД-2УК-7
-умеет
выполнять комплекс
физкультурных
упражнений

Безопасность
жизнедеятельности

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

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

ИД-3УК-7
-имеет
практический
опыт
занятий
физической
культурой
ИД-1УК-8 -знает основы
безопасности
жизнедеятельности,
телефоны
служб
спасения
ИД-2УК-8 -умеет оказать
первую помощь в
чрезвычайных
ситуациях, создавать
безопасные
условия
реализации
профессиональной
деятельности
ИД-3УК-8
-имеет
практический
опыт
поддержания
безопасных
условий
жизнедеятельности

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

ИД-1ОПК-1 -знать: основы математики,
физики,
вычислительной
техники
и
программирования
ИД-2ОПК-1 -уметь: решать стандартные
профессиональные задачи с применением
естественнонаучных и общеинженерных
знаний, методов математического анализа и
моделирования
ИД-3ОПК-1 -иметь навыки: теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-2
-знать:
современные
информационные
технологии
и
программные средства, в том числе
отечественного производства при решении
задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 -уметь: выбирать современные

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

профессиональной деятельности информационные
технологии
и
программные средства, в том числе
отечественного производства при решении
задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2 -иметь навыки: применения
современных информационных технологий
и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности
ОПК-3
Способен
решать ИД-1ОПК-3 -знать: принципы, методы и
стандартные
задачи средства решения стандартных задач
профессиональной деятельности профессиональной деятельности на основе
на основе информационной и информационной и библиографической
библиографической культуры с культуры с применением информационноприменением информационно- коммуникационных технологий и с учетом
коммуникационных технологий основных требований информационной
и
с
учетом
основных безопасности
требований
информационной ИД-2ОПК-3 -уметь: решать стандартные
безопасности
задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
ИД-3ОПК-3 -иметь навыки: подготовки
обзоров, аннотаций, составления рефератов,
научных
докладов,
публикаций
и
библиографии по научно-исследовательской
работе
с
учетом
требований
информационной безопасности
ОПК-4 Способен участвовать в ИД-1ОПК-4 -знать: основные стандарты
разработке
технической оформления технической документации на
документации, связанной с различных стадиях жизненного цикла
профессиональной
информационной системы
деятельностью
с ИД-2ОПК-4 -уметь: применять стандарты
использованием
стандартов, оформления технической документации на
норм и правил
различных стадиях жизненного цикла
информационной системы
ИД-3ОПК-4 -иметь навыки: составления
технической документации на различных
этапах жизненного цикла информационной
системы
ОПК-5
Способен ИД-1ОПК-5 -знать: основы системного
инсталлировать программное и администрирования,
администрирования

аппаратное обеспечение для СУБД,
современные
стандарты
информационных
и информационного взаимодействия систем
автоматизированных систем
ИД-2ОПК-5
-уметь:
выполнять
параметрическую
настройку
информационных и автоматизированных
систем
ИД-3ОПК-5 -иметь навыки: инсталляции
программного и аппаратного обеспечения
информационных и автоматизированных
систем
ОПК-6 Способен разрабатывать ИД-1ОПК-6
-знать:
основные
языки
алгоритмы
и
программы, программирования и работы с базами
пригодные для практического данных, операционные системы и оболочки,
применения
в
области современные
программные
среды
информационных систем и разработки информационных систем и
технологий
технологий
ИД-2ОПК-6
-уметь:
применять
языки
программирования и работы с базами
данных, современные программные среды
разработки информационных систем и
технологий для автоматизации бизнеспроцессов, решения прикладных задач
различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6
-иметь
навыки:
программирования, отладки и тестирования
прототипов
программно-технических
комплексов задач
ОПК-7 Способен осуществлять ИД-1ОПК-7 -знать: основные платформы,
выбор
платформ
и технологии
и
инструментальные
инструментальных программно- программно-аппаратные
средства
для
аппаратных
средств
для реализации информационных систем
реализации информационных ИД-2ОПК-7 -уметь: применять современные
систем
технологии
для
реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7
-иметь
навыки:
владения
технологиями,
применения
инструментальных программно- аппаратных
средств
реализации
информационных
систем
ОПК-8 Способен применять ИД-1ОПК-8 -знать: математику, методологию
математические модели, методы и основные методы математического
и средства проектирования моделирования, классификацию и условия
информационных
и применения моделей, методы и средства
автоматизированных систем
проектирования
информационных
и

автоматизированных
систем,
инструментальные средства моделирования
и проектирования
ИД-2ОПК-8 -уметь: проводить моделирование
процессов и систем с применением
современных инструментальных средств
ИД-3ОПК-8 -иметь навыки: моделирования и
проектирования
информационных
и
автоматизированных систем
3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задачи ПД

Объект или область
знания

Код и
Код и
наименован наименование
ие
индикатора
профессион
достижения
альной
профессиональ
компетенци
ной
и
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологическая
Разработка,
программное
ПК-1
ИД-1.1ПК-1
–
отладка, проверка обеспечение (общего Способност знать основные
работоспособност и
прикладного ь создания подходы
по
и,
модификация характера), способы и (модификац выявлению
программного
методы
ии)
и первоначальны
обеспечения
проектирования,
сопровожде х
требований
разработки, отладки, ния
заказчика
к
оценки
качества, информаци типовой ИС
проверки
онных
ИД-1.2ПК-1
–
работоспособности и систем
знать
модификации
(ИС),
алгоритмы
программного
автоматизи определение
обеспечения
рующих
возможности
задачи
достижения
Оценка качества программное
организаци соответствия
разрабатываемого обеспечение (общего онного
типовой
ИС
программного
и
прикладного управления первоначальны
обеспечения путем характера), способы и и бизнес- м требованиям
проверки
методы
процессы в заказчика
соответствия
проектирования,
организаци ИД-1.3ПК-1
–
продукта
разработки, отладки, ях
знать основные
заявленным
оценки
качества, различных
подходы
требованиям,
проверки
форм
тестирование
сбора и передачи работоспособности и собственно прототипа ИС
информации
о модификации
сти с целью на корректность
несоответствиях
программного
повышения архитектурных
обеспечения
эффективно решений

Основание
(ПС, анализ
опыта)

06.015
Специалист
по
информацио
нным
системам
06.019
Технический
писатель
(специалист
по
технической
документаци
и в области
информацио
нных
технологий)
06.022
Системный
аналитик

Развертывание,
сопровождение,
оптимизация
функционирования
баз данных (БД),
являющихся
частью различных
информационных
систем

информационные
системы,
базы
данных, способы и
методы
поддержки
эффективной работы
баз данных

Создание
(модификация) и
сопровождение
информационных
систем (далее ИС),
автоматизирующи
х
задачи
организационного
управления
и
бизнеспроцессы в
организациях
различных форм
собственности
с
целью повышения
эффективности
деятельности
организаций
пользователей ИС

информационные
системы,
базы
данных, способы и
методы
поддержки
эффективной работы
баз данных

Разработка
технической
документации на
продукцию
в
сфере
ИТ,
разработка
технических
документов
информационноме
тодического
и
маркетингового
назначения,
управление
технической
информацией

техническая
документация
информационнометодического
и
маркетингового
назначения в сфере
информационных
технологий

Обеспечение
требуемого
качественного
бесперебойного
режима
работы

информационнокомм
уникационные
системы
(ИКС),
программноаппаратн
ые
средства
информационных

сти
деятельност
и
организаци
й
пользовател
ей ИС

ИД-1.4ПК-1
–
знать подходы
по проведению
анализа
результатов
тестирования
ИД-1.5ПК-1
–
знать подходы к
анализу
заинтересованн
ых
сторон
проекта
ИД-1.6ПК-1
–
знать основные
способы
представления
результатов
выполнения
работ
по
проекту
заинтересованн
ым сторонам
ИД-1.7ПК-1
–
знать способы
инициирования
запросов
на
изменения
(в
том
числе
запросов
на
корректирующи
е действия, на
предупреждаю
щие действия,
на исправление
несоответствий)
ИД-1.8 ПК-1 –
знать алгоритм
сбора исходных
данных
у
заказчика
ИД-1.9ПК-1
–
знать способы
описания
бизнеспроцессов
на
основе
исходных
данных
ИД-1.10ПК-1 –
знать правила
разработки
модели бизнес-

инфокоммуникаци
онной системы

Разработка,
отладка,
модификация
поддержка
системного
программного
обеспечени

служб
ИКС,
технологии
администрирования
сетевых
подсистем
ИКС

программное
обеспечение (общего
и
прикладного
и характера), способы и
методы
проектирования,
разработки, отладки,
оценки
качества,
проверки
работоспособности и
модификации
программного
обеспечения

процессов
ИД-1.11ПК-1 –
знать принципы
моделирования
бизнеспроцессов в ИС
ИД-1.12ПК-1 –
знать основные
технологии
управления
требованиями
ИД-1.13ПК-1 –
знать основные
стандарты
документирова
ния собранных
данных
в
соответствии с
регламентами
организации
ИД-1.14ПК-1 –
знать способы
анализа
функциональны
х
и
нефункциональ
ных требований
к ИС
ИД-1.15ПК-1 –
знать правила
составления
спецификации
(документирова
ние)
требований
к
ИС
ИД-1.16ПК-1 –
знать подходы
по
согласованию
требований
к
ИС
с
заинтересованн
ыми сторонами
ИД-1.17ПК-1 –
знать правила
утверждения
требований
к
ИС
у
руководства
ИД-1.18ПК-1 –
знать правила

разработки
архитектурной
спецификации
ИС
ИД-1.19ПК-1 –
знать правила
разработки
прототипа ИС в
соответствии с
требованиями
ИД-1.20ПК-1 –
знать порядок
согласования
пользовательск
ого интерфейса
с заказчиком
ИД-1.21ПК-1 –
знать правила
разработки
структуры
программного
кода ИС
ИД-1.22ПК-1 –
знать
алгоритмы
разработки
структуры баз
данных ИС в
соответствии с
архитектурной
спецификацией
ИД-1.23ПК-1 –
знать подходы к
обеспечению
соответствия
разработанного
кода и процесса
кодирования на
языках
программирова
ния принятым в
организации
или
проекте
стандартам
и
технологиям
ИД-1.24ПК-1 –
знать
методологию
разработки
регламентов
управления
изменениями

ИД-1.25ПК-1 –
знать методы
мониторинга
рисков,
связанных
с
выполнением
договоров
ИД-1.26ПК-1 –
знать регламент
проведение
переговоров об
изменении
условий
договоров
на
выполняемые
работы
ИД-1.27ПК-1 –
знать основные
подходы
осуществления
аудита
выполненных
договоров
ИД-1.28ПК-1 –
знать регламент
подготовки
технической
информации
для договоров
сопровождения
ИС
ИД-1.29ПК-1 –
знать способы
согласования и
утверждение
регламентов
управления
документацией
ИД-1.30ПК-1 –
знать варианты
рабочего
согласования
документации
по
выполняемым
работам
ИД-1.31ПК-1 –
знать варианты
формального
согласования
документации
по

выполняемым
работам
ИД-1.32ПК-1 –
знать методы
выявления
перечня
заинтересованн
ых
лиц,
которые
должны
утвердить
документ
ИД-1.33ПК-1 –
знать методы
выявления
перечня
заинтересованн
ых
лиц,
которые
должны
получить
документацию
ИД-1.34ПК-1 –
знать методы
изучение
целевой
аудитории
документа,
выяснение
ее
задач,
потребностей в
информации,
уровня
подготовки
ИД-1.35ПК-1 –
знать методы
составления
текста
документа,
подготовка
иллюстраций
ИД-1.36ПК-1 –
знать методы
выявления
перечня
заинтересованн
ых
лиц,
которые
ИД-1.37ПК-1 –
знать методы
описания
объекта,

автоматизируем
ого системой
ИД-2.1ПК-1
–
уметь
проводить
переговоры
ИД-2.2ПК-1
–
уметь
оценивать
объемы и сроки
выполнения
работ
ИД-2.3ПК-1
–
уметь
планировать
работы
ИД-2.4ПК-1
–
уметь
анализировать
входную
информацию
ИД-2.5ПК-1
–
уметь
анализировать
исходную
документацию
ИД-2.6ПК-1
–
уметь
применять
языки
и
системы
программирова
ния БД для
оптимизации
выполнения
запросов
ИД-2.7ПК-1
–
уметь
планировать
работы
ИД-2.8ПК-1
–
уметь
проектировать
архитектуру ИС
ИД-2.9ПК-1
–
уметь
кодировать на
языках
программирова
ния
ИД-2.10ПК-1 –

уметь
тестировать
результаты
прототипирован
ия
ИД-2.11ПК-1 –
уметь
верифицироват
ь
структуру
программного
кода
ИД-2.12ПК-1 –
уметь
разрабатывать
структуру баз
данных
ИД-2.13ПК-1 –
уметь
разрабатывать
пользовательск
ую
документацию
ИД-2.14ПК-1 –
уметь
оперировать
общими
требованиями к
структуре
технического
документа
ИД-2.15ПК-1 –
уметь
определять
способы
изложения
материала,
наиболее
распространенн
ые
в
современной
документации
разработчика
ИД-2.16ПК-1 –
уметь
применять
стандарты
оформления
технических
заданий
ИД-3.1ПК-1
владеть

–

методами
выявления
требований
ИД-3.2ПК-1
–
владеть
навыком сбора
информации о
предметной
области
автоматизации
ИД-3.3ПК-1
–
владеть
современными
подходами
и
стандартами
автоматизации
организации
(например,
CRM,
MRP,
ERP…,
ITIL,
ITSM)
ИД-3.4ПК-1
–
владеть
навыком
оценки объемов
и
сроков
выполнения
работ
ИД-3.5ПК-1
–
владеть
инструментами
и
методами
управления
заинтересованн
ыми сторонами
проекта
ИД-3.6ПК-1
–
владеть
инструментами
и
методами
коммуникаций
в проектах
ИД-3.7ПК-1
–
владеть
инструментами
и
методами
моделирования
бизнеспроцессов
ИД-3.8ПК-1
–
владеть
современными

стандартами
информационно
го
взаимодействия
систем
ИД-3.8ПК-1
–
владеть
навыком
управления
содержанием
проекта:
документирова
ние требований,
анализ
продукта,
модерируемые
совещания
ИД-3.9ПК-1
–
владеть
технологиями
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии
,
основы
конфликтологи
и
ИД-3.10ПК-1 –
владеть
навыками
работы
с
современными
операционными
системами
ИД-3.11ПК-1 –
владеть
современными
подходами
управления
взаимоотношен
иями
с
клиентами
и
заказчиками
(CRM)
ИД-3.12ПК-1 –
владеть языки
программирова
ния и работы с
базами данных
ИД-3.13ПК-1 –
владеть

инструментами
и
методы
модульного
тестирования
ИД-3.14ПК-1 –
владеть
инструментами
и
методами
прототипирован
ия
пользовательск
ого интерфейса
ИД-3.15ПК-1 –
владеть
инструментами
и
методами
проектирования
структур
баз
данных
ИД-3.16ПК-1 –
владеть
современными
объектноориентированн
ыми языками
программирова
ния
ИД-3.17ПК-1 –
владеть
регламентами
кодирования на
языках
программирова
ния
ИД-3.18ПК-1 –
владеть
диаграммой
Ганта, методом
«набегающей
волны», типами
зависимостей
между
работами
ИД-3.19ПК-1 –
владеть
инструментами
и
методами
разработки
пользовательск
ой
документации
ИД-3.20ПК-1 –

владеть
основами
менеджмента
проектов
ИД-3.21ПК-1 –
владеть
навыками
анализа
технической
документации,
извлекать
из
нее сведения,
необходимые
для
решения
поставленной
задачи
ИД-3.22ПК-1 –
владеть
методами
декомпозиции
функций
на
подфункции
ПК-2
ИД-1.1ПК-2
– 06.001
Способност знать
языки, Программис
ь
утилиты
и т
разрабатыв среды
ать
программирова
программно ния, средства
е
пакетного
обеспечени выполнения
е
(ПО), процедур,
включая
методол
проектиров огии
ание,
разработки
отладку,
программного
проверку
обеспечения и
работоспос технологии
обности и программирова
модификац ния; типовые
ию ПО
решения,
библиотеки
программных
модулей,
шаблоны,
классы
объектов,
используемые
при разработке
программного
обеспечения
ИД-1.2ПК-2
–
знать

возможности
существующей
программнотехнической
архитектуры,
возможности
современных и
перспективных
средств
разработки
программных
продуктов,
технических
средств
ИД-1.3ПК-2
–
знать
принципы
построения
архитектуры
программного
обеспечения и
виды
архитектуры
программного
обеспечения
ИД-1.4ПК-2
–
знать
языки
формализации
функциональн
ых
спецификаций;
методы
и
средства
проектировани
я
программного
обеспечения,
программных
интерфейсов,
баз
данных;
методы
и
приемы
формализации
задач
ИД-1.5ПК-2
–
знать методы и
средства
разработки
процедур для
развертывания
программного
обеспечения;

методы
и
средства
сборки
модулей
и
компонент
программного
обеспечения
ИД-1.6ПК-2
–
знать методы и
средства
верификации
работоспособн
ости выпусков
программных
продуктов
ИД-1.7ПК-2
–
знать
интерфейсы
взаимодействи
я с внешней
средой
и
взаимодействи
я внутренних
модулей
системы,
методы
и
средства
миграции
и
преобразования
данных
ИД-2.1ПК-2
–
уметь
писать
программный
код процедур
интеграции
программных
модулей,
использовать
выбранную
среду
программирова
ния
для
разработки
процедур
их
интеграции
ИД-2.2ПК-2 –
уметь
применять
методы
и
средства
сборки

модулей
и
компонент
программного
обеспечения,
разработки
процедур для
развертывания
программного
обеспечения,
миграции
и
преобразования
данных,
создания
программных
интерфейсов;
выполнять
процедуры
сборки
программных
модулей
и
компонент
в
программный
продукт
ИД-2.3ПК-2
–
уметь
применять
методы
и
средства
проектировани
я
программного
обеспечения,
структур
данных,
баз
данных,
программных
интерфейсов;
использовать
существующие
типовые
решения
и
шаблоны
проектировани
я
программного
обеспечения;
проводить
оценку
и
обоснование
рекомендуемых
решений;
ИД-2.4ПК-2
–

уметь
проводить
оценку
работоспособн
ости
программного
продукта;
документирова
ть
произведенные
действия,
выявленные
проблемы
и
способы
их
устранения;
ИД-2.5ПК-2
–
уметь
производить
настройки
параметров
программного
продукта
и
осуществлять
запуск
процедур
сборки
ИД-2.6ПК-2
–
уметь создавать
резервные
копии
программ
и
данных,
выполнять
восстановление
, обеспечивать
целостность
программного
продукта
и
данных
ИД-2.7ПК-2 –
уметь
проводить
анализ
исполнения
требований,
вырабатывать
варианты
реализации
требований,
выбирать
средства
реализации

требований к
программному
обеспечению
ИД-3.1ПК-2
–
владеть
навыком
анализа
возможностей
реализации
требований к
программному
обеспечению и
оценки
времени
и
трудоемкости
реализации
этих
требований
ИД-3.2ПК-2
–
владеть
навыком
разработки,
изменения
и
согласования
архитектуры
программного
обеспечения с
системным
аналитиком и
архитектором
программного
обеспечения,
ИД-3.3ПК-2
–
владеть
навыком
проектировани
я
структур
данных,
баз
данных
и
программных
интерфейсов
ИД-3.4ПК-2
–
владеть
навыком
разработки
и
документирова
ния
программных
интерфейсов
ИД-3.5ПК-2
–
владеть

навыком
разработки
процедур
сборки
модулей
и
компонент
программного
обеспечения,
развертывания
и обновления
программного
обеспечения,
миграции
и
преобразования
(конвертации)
данных
ИД-3.6ПК-2
–
владеть
навыком
проверки
работоспособн
ости выпусков
программного
продукта
ИД-3.7ПК-2
–
владеть
навыком
внесения
изменений
в
процедуры
сборки
модулей
и
компонент
программного
обеспечения,
развертывания
программного
обеспечения,
миграции
и
преобразования
данных
ИД-3.8ПК-2
–
владеть
навыком
подключения
программного
продукта
к
компонентам
внешней среды
ИД-3.9ПК-2
–
владеть
навыком

ПК-3
Способност
ь
обеспечени
я
эффективно
й
работы
баз данных,
включая
развертыва
ние,
сопровожде
ние,
оптимизаци
я
функциони
рования баз
данных,
являющихс
я
частью
различных
информаци
онных
систем

разработки
и
согласования
технических
спецификаций
на
программные
компоненты и
их
взаимодействие
с архитектором
программного
обеспечения
ИД-3.10ПК-2 –
владеть
навыком
распределения
заданий между
программистам
и
в
соответствии с
техническими
спецификациям
и, оценки и
согласования
сроков
выполнения
поставленных
задач
ИД-1.1ПК-3
– 06.011
знать основные Администрат
ор баз данных
понятия
статистики,
методы
статистических
исследований
результатов
испытаний,
основы
статистическог
о анализа
ИД-1.2ПК-3
–
знать основные
критерии
(показатели)
работы БД.
ИД-1.3ПК-3
–
знать
принципы
построения
архитектуры
программного
обеспечения и

виды
архитектуры
программного
обеспечения
ИД-1.4ПК-3
–
знать модели и
структуры
данных,
физические
модели
и
архитектуры
БД;
Особенности
реализации
структуры
данных
и
управления
данными
в
установленной
БД
ИД-1.5ПК-3
–
знать языки и
системы
программирова
ния БД
ИД-1.6ПК-3
–
знать
профессиональ
ные сведения о
работе БД и
методики
их
применения
ИД-1.7ПК-3
–
знать
функционирова
ние
компонентов
компьютерных
систем
и
принципы их
взаимодействи
я,
структуру,
компоненты и
интерфейсы
прикладных
систем,
взаимодейству
ющих с БД;
основы
взаимодействи
я прикладной
системы с БД

ИД-2.1ПК-3
–
уметь
применять
автоматизирова
нные средства
контроля
состояния БД
ИД-2.2ПК-3
–
уметь
обрабатывать
статистические
данные,
применять
методы
статистических
расчетов
ИД-2.3ПК-3
–
уметь
осуществлять
самостоятельн
ый
поиск
информации,
необходимой
для
выполнения
профессиональ
ных задач по
управлению БД
ИД-2.4ПК-3
–
уметь
применять
методы
оптимизации
производитель
ности БД и
контролировать
полученные
результаты
ИД-2.5ПК-3
–
уметь выбирать
способ
действия
в
изменяющихся
условиях
рабочей
ситуации;
контролировать
, оценивать и
корректировать
свои действия
ИД-2.6ПК-3
–

уметь
применять
языки
и
системы
программирова
ния БД для
оптимизации
выполнения
запросов
ИД-2.7ПК-3
–
уметь
анализировать
информацию о
работе
БД,
формулировать
выводы,
самостоятельно
находить
информацию,
необходимую
для описания
работы
БД,
профессиональ
но и понятно
письменно
излагать
выводы,
инструкции и
рекомендации
ИД-2.8ПК-3
–
уметь
взаимодействов
ать
с
пользователям
и БД
ИД-2.9ПК-3
–
уметь
локализовать
проблемы в БД,
понимать
причины
их
возникновения
и
по
возможности,
готовить
рекомендации
по
их
устранению
ИД-3.1ПК-3
владеть

–

методами
мониторинга
работы БД, в
том
числе
различными
автоматизирова
нными
средствами
ИД-3.2ПК-3
–
владеть
навыками
выбора
основных
статистических
показателей
работы
БД,
анализа
полученных
статистических
данных
и
формирования
выводов
об
эффективности
работы БД
ИД-3.3ПК-3
–
владеть
навыками
анализа
возможностей
по управлению
оптимизацией
производительн
ости
БД,
выбора
критериев
оптимизации
производительн
ости
БД;
навыками
статистическог
о
анализа
запросов к БД,
их
классификации
по различным
признакам,
выбора
критериев
оптимизации
запросов к БД,
оптимизации
выполнения

статистически
значимых
запросов к БД
ИД-3.4ПК-3
–
владеть
навыком
выработки
типовых
сценариев
восстановления
БД
при
различных
сбоях
ИД-3.5ПК-3
–
владеть
навыком
анализа
архитектуры
прикладной
системы
с
целью
выявления
наиболее
подверженных
сбоям
компонентов
БД
ИД-3.6ПК-3
–
владеть
навыком
анализа
основных
этапов
сопровождения
БД, подготовки
рекомендаций
по
сопровождению
БД,
включая
оптимизацию
критических
процессов
взаимодействия
с
БД,
подготовки
документации в
соответствии с
установленным
и правилами и
требованиями
ИД-3.7ПК-3
–
владеть

ПК-4
Способност
ь проводить
юзабилитиисследован
ие
программн
ых
продуктов
и/или
аппаратных
средств, в
том числе
планирован
ие
исследован
ия,
проведение,
сбор
и
анализ
данных

навыком сбора
информации о
проблемах
работы
пользователей
прикладной
системы с БД
ИД-3.8ПК-3
–
владеть
навыком
подготовки
предложений
по выходу из
обнаруженных
проблемных
ситуаций
на
уровне БД
ИД-1.1ПК-4
–
знать основные
принципы
восприятия
информации,
паттерны
поведения
людей
при
использовании
программных
продуктов
и
аппаратных
средств,
стандарты,
регламентирую
щие требования
к эргономике
взаимодействия
человек
–
система, виды
юзабилитиисследований
ИД-1.2ПК-4
–
знать
Вербальнокоммуникативн
ые
методы
исследования
(методы
беседы,
интервью,
опроса), методы
проведения
удаленных
опросов,

06.025
Специалист
по дизайну
графических
и
пользовател
ьских
интерфейсов

методы
натурных
испытаний,
методы анализа
процессов
и
продуктов
деятельности
пользователей
продукта,
стандарты,
регламентирую
щие требования
к эргономике
взаимодействия
человек
–
система,
методы
измерений
эргономических
характеристик,
типовые
параметры,
регистрируемы
е во время
юзабилитиисследования
ИД-2.1ПК-4
–
уметь
анализировать
интерфейс
с
точки
зрения
соответствия
задачам
пользователя,
формулировать
вопросы
юзабилитиисследования,
устанавливать
соответствие
между
вопросами
исследования и
данными,
которые будут
получены
в
результате его
проведения,
планировать и
проводить
фокусированно

е интервью
ИД-2.2ПК-4
–
уметь работать
с
системами
проведения
юзабилитиисследований и
системами
анализа данных
ИД-2.3ПК-4
–
уметь
анализировать
данные,
выявлять
взаимосвязанны
е
закономерности
в полученных
данных,
составлять
отчетную
документацию,
поддерживать
обратную связь
с заказчиком
ИД-3.1ПК-4
–
владеть
навыками
изучения
параметров,
характеризующ
их
качество
интерфейса
исследуемого
продукта, в том
числе
его
бизнес-задач
ИД-3.2ПК-4
–
владеть
навыками
организации
рабочей среды
для проведения
эксперимента,
определения
набора
регистрируемы
х параметров,
ведения
и
анализа
протокола

ПК-5
Способност
ь учитывать
влияние
технологич
еских
процессов
на
разрабатыв
аемый
медиапроду
кт, включая
составление
требований
к дизайнмакету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлен
ию
медиапроду
кта

юзабилитиисследования
ИД-3.3ПК-4
владеть
навыками
обработки
собранных
эксперименталь
ных
данных
пользовательск
ого
исследования,
выявления
проблем,
затрудняющих
выполнение
пользовательск
их
задач,
анализа
интерфейса на
соответствие
бизнестребованиям/би
знес-задачам.
ИД-1.1 ПК-5 –
знать
инструменты:
средства
для
набора текста
(текстовый
процессор,
XML-редактор),
средства
подготовки
графических
схем, средства
визуального
описания
бизнеспроцессов.
ИД-1.2 ПК-5 –
знать
инструменты:
текстовые
процессоры,
средства
подготовки
графических
схем, средства
подготовки
снимков экрана
ИД-1.3 ПК-5 –

06.016
Руководител
ь проектов в
области
информацио
нных
технологий
06.025
Специалист
по дизайну
графических
и
пользовател
ьских
интерфейсов
06.035
Разработчик
WEB
и
мультимеди
йных
приложений
40.059
Промышлен
ный
дизайнер
(эргономист
)

знать методику
работы
над
текстом.
ИД-1.4 ПК-5 –
знать
технические
требования
к
интерфейсной
графике
ИД-1.5 ПК-5 –
знать
тенденции
в
графическом
дизайне
ИД-1.6 ПК-5 –
знать правила
типографского
набора текста
ИД-1.7 ПК-5 –
знать методы
представления
статистической
информации
ИД-1.8 ПК-5 –
знать
компьютерные
программы
моделирования
ИД-1.9 ПК-5 –
знать
компьютерные
программы
визуализации
ИД-1.10 ПК-5 –
знать
компьютерные
программы
презентации
ИД-2.1 ПК-5 –
уметь
описывать
бизнеспроцессы
с
помощью
графических
нотаций.
ИД-2.2 ПК-5 –
уметь
подготавливать
графические
схемы

ИД-2.3 ПК-5 –
уметь создавать
графические
документы
в
программах
подготовки
растровых
изображений
ИД-2.4 ПК-5 –
уметь создавать
графические
документы
в
программах
подготовки
векторных
изображений
ИД-2.5 ПК-5 –
уметь верстать
текст
ИД-2.6 ПК-5 –
уметь работать
с программами
редактирования
табличных
данных
ИД-2.7 ПК-5 –
уметь
оптимизировать
интерфейсную
графику
под
различные
разрешения
экрана
ИД-2.8 ПК-5 –
уметь работать
с
компьютерным
и программами
моделирования
ИД-2.9 ПК-5 –
уметь работать
с
компьютерным
и программами
визуализации
продукта
ИД-2.10 ПК-5 –
уметь работать
с
компьютерным
и программами
презентации

продукта
ИД-3.1 ПК-5 иметь навыки
подготовки
иллюстраций
ИД-3.2 ПК-5 иметь навыки
составления
описания
информационно
й
или
математической
модели
ИД-3.3 ПК-5 иметь навыки
визуализации
цифровых
данных (дизайн
графиков
и
диаграмм)
ИД-3.4 ПК-5 иметь навыки
верстки таблиц
ИД-3.5 ПК-5 иметь навыки
создания
компьютерных
презентаций
ИД-3.6 ПК-5 иметь навыки
компьютерной
визуализации
модели
продукта
ПК-6
Способност
ь
выполнения
комплекса
технологич
еских
операций
для
создания
тематическ
их
информаци
онных
продуктов
на основе

ИД-1.1ПК-6
знать теорию,
методы
и
алгоритмы
автоматизирова
нной обработки
космической
информации;
ИД-1.2ПК-6
–
знать
технологически
е операции по
поддержанию
работоспособн
ости
геоинформацио

25.017
Специалист
по оказанию
космических
услуг
на
основе
использован
ия данных
дистанционн
ого
зондировани
я земли из
космоса
25.044
Специалист
по

использова
ния
пространст
венных
данных,
подготовки
и
предоставле
ния
информаци
и

нных систем и
их
картографическ
их подсистем;
ИД-1.3ПК-6
–
знать
технологически
е
операции
анализа,
подготовки и
предоставлени
ю информации
по
запросам
пользователя
ГИС;
ИД-1.4ПК-6
–
знать методы
решения задач
пользователей
на
основе
комплексного
космического
обеспечения
(ГИС,
спутниковая
навигация, ДЗЗ
из
космоса,
гидрометеорол
огическое,
картографическ
ое
и
геодезическое
обеспечение,
связь
и
передача
данных)
ИД-2.1ПК-6
уметь:
осуществлять
основные
технологически
е
процессы
получения
наземной
и
аэрокосмическ
ой
геопространств
енной
информации
ИД-2.2ПК-6
уметь:

применению
геоинформа
ционных
систем
и
технологий
для решения
задач
государстве
нного
и
муниципаль
ного уровня
25.050
Специалист
по
поддержке
принятия
управленчес
ких решений
на
основе
результатов
космической
деятельност
и

использовать
специализиров
анные
геоинформацио
нные системы
для обработки
данных
дистанционног
о зондирования
и
других
геоизображени
й
ИД-2.3ПК-6
–
уметь: работать
с
инфраструктур
ой
пространственн
ых данных
ИД-3.1ПК-6
иметь навыки:
изучения
пространственн
ых
характеристик
интересуемого
объекта
наблюдения
ИД-3.2ПК-6
иметь навыки:
создания
электронных
карт, атласов и
других
картографическ
их
произведений с
использование
м
геоинформацио
нных систем и
их
картографическ
их подсистем
ИД-3.3ПК-6
иметь навыки:
комплексного
анализа
информации о
предмете
поступающих

ПК-7

информационн
ых
запросов,
подготовка
информации в
соответствии с
технологически
м регламентом
на
поступивший
информационн
ый запрос
ИД-3.4ПК-6
иметь навыки:
выявления
основных
закономерносте
й
и
зависимостей
характеристик
исследуемого
объекта
(процесса,
явления)
согласно
регламенту
решения
тематической
задачи;
ИД-3.5ПК-6
иметь навыки:
формулировани
я
кратких
выводов
о
состоянии
объекта
(процесса,
явления),
в
отношении
которого
подготавливает
ся
управленческое
решение,
формулировани
я
предварительн
ых
рекомендаций
для принятия
управленческог
о решения
ИД-1ПК-7 -знать: 06.014

Способност
ь
формироват
ь,
инициирова
ть,
контролиро
вать,
анализиров
ать
результаты
выполнения
задач
управления
ИТинфраструк
турой
и
выполнять
управленче
ские
действия по
результатам
анализа

ПК-8
Способност
ь
подготавли
вать текст
плана
управления
проектом и
частных
планов
в
его составе.
Разрабатыв
ать
расписания
проекта в
соответстви
и
с
полученны
м заданием

Стандарты
и
методики
управления
ИТинфраструктур
ой
ИД-2ПК-7 -уметь:
Управлять
процессами,
оценивать
и
контролировать
качество
процессов
управления
ИТинфраструктур
ой
ИД-3ПК-7 -иметь
навыки: Анализ
результатов
выполнения
задач
управления
ИТинфраструктур
ой
и
выполнение
управленчески
х действий по
результатам
анализа
ИД-1ПК-8 -знать:
Предметная
область
ИД-2ПК-8 -уметь:
Разрабатывать
документы
ИД-3ПК-8 -иметь
навыки:
Подготовка
текста
плана
управления
проектом
и
частных планов
в его
составе
(управления
качеством,
персоналом,
рисками,
стоимостью,
содержанием,

Менеджер
по
информацио
нным
технологиям

06.016
Руководител
ь проектов в
области
информацио
нных
технологий

ПК-9
Способност
ь
организовы
вать работы
персонала
для
управления
качеством
проектов в
области ИТ

ПК-10
Способност
ь
проектиров
ать
интерфейс
согласно
требования
м
концепции
интерфейса.
Описывать
логику
работы
элементов
интерфейса,
их
взаимосвяз
и,
взаимодейс
твия
и
вариантов
состояний

временем,
субподрядчика
ми, закупками,
изменениями,
коммуникация
ми)
ИД-1ПК-9 -знать:
Стандарты
и
методики
оценки
качества
ИД-2ПК-9 -уметь:
Формировать
целевое
качество
ресурсов ИТ и
контролировать
его достижение
ИД-3ПК-9 -иметь
навыки: Анализ
качества
ресурсов ИТ,
целей,
приоритетов и
ограничений
управления
качеством
ресурсов ИТ
ИД-1ПК-10
знать:
Стандарты,
регламентирую
щие
требования к
эргономике
взаимодействи
я
человексистема.
ИД-2ПК-10
уметь:
Создавать
интерактивные
прототипы
интерфейсы
ИД-3ПК-10
иметь навыки:
Проектировани
е интерфейса
согласно
требованиям
концепции
интерфейса

06.014
Менеджер
по
информацио
нным
технологиям

06.025
Специалист
по дизайну
графических
и
пользовател
ьских
интерфейсов

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

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника ОП ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
Обобщенные трудовые функции
Ко Наименование
Уровен
д
ь
квалиф
икации
С

D

Интеграция
программных
модулей
компонент
верификация
выпусков
программного
продукта

Разработка
требований
проектирование
программного

Код

5

C/01.5

6

D/01.6

и
и

и

Трудовые функции
Наименование
Уровень
(подуровень)
квалификации
06.001 «Программист»
Разработка процедур 5
интеграции
программных
модулей

Анализ требований к 6
программному
обеспечению

Код и наименование
компетенции

ПК-2
Способность
разрабатывать
программное
обеспечение (ПО), включая
проектирование,
отладку,
проверку работоспособности и
модификацию ПО

ПК-2
Способность
разрабатывать
программное
обеспечение (ПО), включая
проектирование,
отладку,

обеспечения

D/02.6

Разработка
технических
спецификаций
программные
компоненты и
взаимодействие

6
на
их

В

Оптимизация
функционирования
БД

5

06.011 Администратор баз данных
В/05.5 Оптимизация
5
выполнения запросов
к БД

С

Предотвращение
потерь
повреждений
данных

5

С/11.5

и

Настройка
работы 5
программноаппаратного
обеспечения БД

проверку работоспособности и
модификацию ПО
ПК-2
Способность
разрабатывать
программное
обеспечение (ПО), включая
проектирование,
отладку,
проверку работоспособности и
модификацию ПО
ПК-3
Способность
обеспечения
эффективной
работы баз данных, включая
развертывание,
сопровождение, оптимизация
функционирования
баз
данных, являющихся частью
различных информационных
систем
ПК-3
Способность
обеспечения
эффективной
работы баз данных, включая
развертывание,
сопровождение, оптимизация
функционирования
баз
данных, являющихся частью
различных информационных
систем

А

Управление
ресурсами ИТ

6

06.014 Менеджер по информационным технологиям
А/01.6 Управление
6
качеством ресурсов
ИТ

А/02.6

Управление
ИТ- 6
инфраструктурой

ПК-7
Способность
формировать, инициировать,
контролировать,
анализировать
результаты
выполнения задач управления
ИТ-инфраструктурой
и
выполнять
управленческие
действия
по
результатам
анализа
ПК-9
Способность
организовывать
работы
персонала для управления
качеством проектов в области
ИТ
ПК-7
Способность
формировать, инициировать,
контролировать,
анализировать
результаты
выполнения задач управления
ИТ-инфраструктурой
и
выполнять
управленческие
действия
по
результатам
анализа
ПК-9
Способность
организовывать
работы
персонала для управления
качеством проектов в области

ИТ
С

Выполнение работ и 6
управление
работами
по
созданию
(модификации)
и
сопровождению ИС,
автоматизирующих
задачи
организационного
управления
и
бизнес-процессы

06.015 Специалист по информационным системам
С/01.6 Определение
6
первоначальных
требований заказчика
к ИС и возможности
их реализации в ИС
на
этапе
предконтрактных
работ

С/02.6

Разработка
прототипов ИС

6

С/04.6

Идентификация

6

ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи
организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью
повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания

заинтересованных
сторон проекта

С/05.6

Командообразование
и развитие персонала

6

С/06.6

Управление
эффективностью
работы персонала

6

(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи
организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью
повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи
организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью
повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи

С/07.6

Документирование
6
существующих
бизнес-процессов
организации
заказчика
(реверсинжиниринг бизнеспроцессов
организации)

С/08.6

Разработка
модели 6
бизнес-процессов
заказчика

организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью
повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи
организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью
повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации) и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих задачи
организационного управления
и бизнес-процессы в
организациях различных форм
собственности с целью

С/09.6

Адаптация
бизнес- 6
процессов заказчика к
возможностям ИС

С/10.6

Инженернотехнологическая
поддержка
планирования
управления
требованиями

6

С/11.6

Выявление

6

повышения эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания

требований к ИС

С/12.6

Анализ требований

С/13.6

Согласование
утверждение
требований к ИС

6

и 6

(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи

С/14.6

Разработка
архитектуры ИС

6

С/15.6

Разработка
прототипов ИС

6

организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью

С/16.6

Проектирование
дизайн ИС

С/17.6

Разработка
данных ИС

С/18.6

Организационное

и 6

баз 6

и 6

повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания

технологическое
обеспечение
кодирования на
языках
программирования

С/22.6

Создание
пользовательской
документации к ИС

С/27.6

Определение порядка 6
управления
изменениями

6

(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи

С/43.6

Мониторинг
и 6
управление
исполнением
договоров
на
выполняемые работы

С/44.6

Организация
6
заключения
дополнительных
соглашений
к
договорам договоров
на
выполняемые
работы

организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью

С/45.6

Закрытие договоров 6
на
выполняемые
работы

С/47.6

Организация
заключения
договоров
сопровождения

С/51.6

Определение порядка 6

6

повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания

управления
документацией

С/52.6

Организация
согласования
документации

6

С/53.6

Организация
утверждения
документации

6

(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи

А

организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
С/54.6 Управление
6
ПК-1 Способность создания
распространением
(модификации)
и
документации
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий
Управление
6
A/01.6 Идентификация
6
ПК-8
Способность
проектами в области
конфигурации
подготавливать текст плана
ИТ
на
основе
информационной
управления
проектом
и
полученных планов
системы
(ИС)
в
частных планов в его составе.
проектов
в
соответствии
с
Разрабатывать
расписания
условиях,
когда
полученным планом
проекта в соответствии с
проект не выходит
полученным заданием
за
пределы
A/13.6 Сбор
информации 6
ПК-8
Способность

утвержденных
параметров

для
инициации
проекта
в
соответствии
с
полученным
заданием
А/14.6

А/15.6

Планирование
проекта
соответствии
полученным
заданием

6
в
с

Организация
6
исполнения
работ
проекта
в
соответствии
с
полученным планом

подготавливать текст плана
управления
проектом
и
частных планов в его составе.
Разрабатывать
расписания
проекта в соответствии с
полученным заданием
ПК-8
Способность
подготавливать текст плана
управления
проектом
и
частных планов в его составе.
Разрабатывать
расписания
проекта в соответствии с
полученным заданием
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к изготовлению
медиапродукта
ПК-8
Способность
подготавливать текст плана
управления
проектом
и
частных планов в его составе.
Разрабатывать
расписания
проекта в соответствии с

полученным заданием
A/29.6 Идентификация
6
ПК-8
Способность
рисков проектов в
подготавливать текст плана
области
ИТ
в
управления
проектом
и
соответствии
с
частных планов в его составе.
полученным
Разрабатывать
расписания
заданием
проекта в соответствии с
полученным заданием
A/30.6 Анализ рисков в 6
ПК-8
Способность
проектах в области
подготавливать текст плана
ИТ в соответствии с
управления
проектом
и
полученным
частных планов в его составе.
заданием
Разрабатывать
расписания
проекта в соответствии с
полученным заданием
06.019 Технический писатель (специалист по технической документации в области информационных технологий)
D
Разработка
6
Описание
6
ПК-1 Способность создания
технических
D/01.6 информационных и
(модификации)
и
документов,
математических
сопровождения
адресованных
моделей
информационных систем (ИС),
специалисту
по
автоматизирующих
задачи
информационным
организационного управления
технологиям
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС

D/02.6

Описание
6
технических решений
с
точки
зрения
специалиста
по
информационным
технологиям

D/03.6

Создание и ведение 6
справочного ресурса
для специалистов по
информационным
технологиям

D/04.6

Подготовка
6
технической статьи о
продукции
или

ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения

технологии
для
размещения на вебсайте
или
в
профильных
средствах массовой
информации

D/05.6

Подготовка
слайд- 6
шоу и раздаточных
материалов
для
доклада

информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к изготовлению
медиапродукта
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности

деятельности организаций пользователей ИС
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к изготовлению
медиапродукта
С

Концептуальное,
6
функциональное
и
логическое
проектирование
систем среднего и
крупного масштаба и
сложности

C/04.6

С/05.6

06.022 Системный аналитик
Постановка
целей 6
создания системы

Разработка
концепции системы

6

ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
ПК-1 Способность создания
(модификации)
и
сопровождения
информационных систем (ИС),

В

автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
C/07.6
Организация оценки 6
ПК-1 Способность создания
соответствия
(модификации)
и
требованиям
сопровождения
существующих
информационных систем (ИС),
систем и их аналогов
автоматизирующих
задачи
организационного управления
и
бизнес-процессы
в
организациях различных форм
собственности
с
целью
повышения
эффективности
деятельности организаций пользователей ИС
06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов
Графический дизайн 6
B/01.6
Создание
6
ПК-4 Способность проводить
интерфейса
визуального
стиля
юзабилитиисследование
интерфейса
программных продуктов и/или
аппаратных средств, в том
числе
планирование
исследования,
проведение,
сбор и анализ данных

B/03.6

С

Проектирование
пользовательских
интерфейсов
по

6
C/01.6

Визуализация
данных

Проектирование
интерфейса
по
концепции или по

6

6

ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлению
медиапродукта
ПК-4 Способность проводить
юзабилитиисследование
программных продуктов и/или
аппаратных средств, в том
числе
планирование
исследования,
проведение,
сбор и анализ данных
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлению
медиапродукта
ПК-10
Способность
проектировать
интерфейс
согласно
требованиям

готовому образцу
или
концепции
интерфейса

образцу
уже
спроектированной
части интерфейса

C/02.6

C

Управление
6
работами
по
созданию
(модификации)
и
сопровождению
информационных
ресурсов

Формальная
оценка
интерфейса

6

06.035 Разработчик Web и мультимедийных приложений
C/01.6
Анализ
и 6
формализация
требований

С/03.6

Проектирование ИР

6

концепции
интерфейса.
Описывать логику работы
элементов интерфейса, их
взаимосвязи, взаимодействия и
вариантов состояний
ПК-10
Способность
проектировать
интерфейс
согласно
требованиям
концепции
интерфейса.
Описывать логику работы
элементов интерфейса, их
взаимосвязи, взаимодействия и
вариантов состояний
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлению
медиапродукта
ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая

составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлению
медиапродукта
25.017 Специалист по оказанию космических услуг на основе использования данных дистанционного зондирования
Земли из космоса
А
Выполнение
6
А/04.6 Выполнение
6
ПК-6
Способность
отдельных
отдельных
выполнения
комплекса
технологических
технологических
технологических операций для
операций
по
операций
по
создания
тематических
созданию
созданию
информационных продуктов
космических
тематических
на
основе
использования
продуктов
и
информационных
пространственных
данных,
оказанию
продуктов
и
подготовки и предоставления
космических услуг
оказанию услуг на
информации
на
основе
основе
использования
использования
данных ДЗЗ
данных ДЗЗ А/04.6
25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и технологий для решения задач государственного и
муниципального уровня
А
6
А/02.6 Выполнение
6
ПК-6
Способность
Выполнение
технологических
выполнения
комплекса
технологических
операций по анализу,
технологических операций для
операций по работе с
подготовке
и
создания
тематических
геоинформационным
предоставлению
информационных продуктов
и
системами
информации
по
на
основе
использования
государственного
запросам
пространственных
данных,

или муниципального
уровня

А/04.6

Выполнение
6
подготовки и предоставления
технологических
информации
операций
по
поддержанию
работоспособности
геоинформационных
систем
и
их
картографических
подсистем
25.050 Специалист по поддержке принятия управленческих решений на основе результатов космической деятельности
А Выполнение
6
А/03.6 Комплексный анализ 6
ПК-6
Способность
технологических
данных
выполнения
комплекса
операций
по
(информации),
технологических операций для
подготовке
полученных
на
создания
тематических
предложений
для
основе
информационных продуктов
принятия решения на
использования
на
основе
использования
основе результатов
результатов
пространственных
данных,
космической
космической
подготовки и предоставления
деятельности
деятельности
информации
А
Выполнение
6
А/04.6 Формирование
6
ПК-6
Способность
технологических
набора возможных
выполнения
комплекса
операций
по
вариантов решения
технологических операций для
подготовке
на
основе
создания
тематических
предложений
для
использования
информационных продуктов
принятия решения на
результатов
на
основе
использования
основе результатов
космической
пространственных
данных,
космической
деятельности
подготовки и предоставления
деятельности
информации

А

Реализация
6
эргономических
требований
к
продукции, создание
элементов
промышленного
дизайна

40.059 Промышленный дизайнер (эргономист)
A/03.6 Компьютерное
6
моделирование,
визуализация,
презентация модели
продукта

ПК-5 Способность учитывать
влияние
технологических
процессов на разрабатываемый
медиапродукт,
включая
составление требований к
дизайн-макету,
выработку
возможных
решений
или
подходов к
изготовлению
медиапродукта

