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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа 

или программа бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация – бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению до 5 лет для очной 

формы обучения.  

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обу-

чение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

русском языке. 



7 

 

2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Системы автоматизированного проектирования». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы бакалавриата на об-

ласти и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной 

деятельности, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектиро-

вания, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области информатики и вычислительной техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной дея-

тельности и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, в рамках освоения программы бакалавриата: 

научно-исследовательский;  

производственно-технологический;  

проектный. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной дея-

тельности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии 

Производственно-

технологический 

Разработка документов 

для тестирования и ана-

лиза качества покрытия; 

разработка стратегии 

тестирования и управ-

ление процессом тести-

рования. 

Средства вычисли-

тельной техники 

(ВТ) (вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети); системы авто-

матизированного 

проектирования 

(САПР) и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

автоматизированных 

систем (АС). 

Обеспечение информа-

ционной безопасности 

на уровне баз данных. 

Разработка технических 

документов, адресован-

ных специалисту по 

информационным тех-

нологиям. 

Администрирование 

сетевых устройств и 

программного обеспе-

чения инфокоммуника-

ционной системы, 

включая администриро-

вание безопасности; 

проведение регламент-

ных работ на сетевых 

устройствах 

Проектный Создание (модифика-

ция) информационных 

систем. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

информационных си-

стем. 

Проектирование поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Разработка компонен-

тов системных про-

граммных продуктов. 

Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Научно-

исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Производственно-

технологический 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с 

применением средств 

автоматизации. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Проектный Компьютерное проек-

тирование технологиче-

ских процессов изго-

товления типовых, 

унифицированных и 

стандартизованных из-

делий. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

 

  



10 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.01 Информати-

ка и вычислительная техника, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, в сфере про-

ектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и 

информационных систем, управления их жизненным циклом, а также в сфере организа-

ции и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

информатики и вычислительной техники, представлен в Приложении 3. 
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5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у вы-

пускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.1. Системный подход к реше-

нию поставленных задач. 

УК-1.2. Поиск необходимой инфор-

мации, её критический анализ и 

обобщение результатов анализа. 

УК-1.3. Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации в 

соответствии с поставленной зада-

чей. 

УК-1.4. Оценка соответствия вы-

бранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности. 

УК-1.5. Систематизация обнаружен-

ной информации, полученной из раз-

ных источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

УК-1.6. Логичное и последователь-

ное изложение выявленной инфор-

мации со ссылками на информаци-

онные ресурсы. 

УК-1.7. Выявление системных свя-

зей и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объек-

тами на основе принятой парадигмы. 

УК-1.8. Выявление диалектических 

и формально-логических противоре-

чий в анализируемой информации с 

целью определения её достоверно-

сти. 

УК-1.9. Формулирование и аргумен-

тирование выводов и суждений, в 

том числе с применением философ-

ского понятийного аппарата. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

УК-2.1. Способность использовать 

действующие правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

УК-2.2. Идентификация целей и за-

дач профессиональной деятельности. 
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Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

щихся ресурсов и ограниче-

ний. 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.4. Выбор способа решения 

профессиональных задач и его обос-

нование с учётом наличия ограниче-

ний и ресурсов. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Восприятие типологии и 

факторов формирования команд, 

способов социального взаимодей-

ствия. 

УК-3.2. Выбор действия в духе со-

трудничества; проявление уважения 

к мнению и культуре других. 

УК-3.3. Восприятие функций и ро-

лей членов команды, применение ос-

новных методов и норм социального 

взаимодействия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия внутри 

команды. 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения 

в команде в зависимости от условий. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Соблюдение стилистиче-

ских норм устной и письменной 

форм деловой/профессиональной 

коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Работа с устными и пись-

менными текстами на дело-

вую/профессиональную тематику на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.3. Применение норм литера-

турного языка в деловом общении на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

УК-4.4. Использование правил дело-

вой риторики в деловой коммуника-

ции в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

УК-5.1. Выявление общего и осо-

бенного в историческом развитии 

России и стран мира. 
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Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.2. Выявление влияния истори-

ческого наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий на про-

цессы межкультурного взаимодей-

ствия. 

УК-5.3. Применение  философских 

знаний  для выявления ценностных 

оснований межкультурного взаимо-

действия и его места в формирова-

нии общечеловеческих культурных 

универсалий. 

УК-5.4. Выявление причин меж-

культурного разнообразия общества 

с учетом исторически сложившихся 

форм государственной, обществен-

ной, религиозной и культурной жиз-

ни. 

УК-5.5. Выявление роли процесса 

взаимодействия культур и социаль-

ного разнообразия на развитие миро-

вой цивилизации. 

УК-5.6. Идентификация собствен-

ной личности по принадлежности к 

различным социокультурным груп-

пам. 

УК-5.7. Выбор адекватного способа 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной дея-

тельности. 

УК-5.8. Выбор бесконфликтного 

способа взаимодействия в личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач. 

УК-5.9. Использование философ-

ских категорий и методов для по-

строения аргументов в обосновании  

собственной мировоззренческой по-

зиции в разрешении этических, меж-

конфессиональных и социокультур-

ных  конфликтов. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

УК-6.1. Формулирование основных 

принципов самовоспитания и само-

образования, исходя из требований 

рынка труда. 
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Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.2. Выбор приоритетов профес-

сионального роста, планирование и 

решение задач собственного профес-

сионального и личностного развития. 

УК-6.3. Оценка личностных, ситуа-

тивных и временных ресурсов. 

УК-6.4. Самооценка своих соб-

ственных действий при управлении 

коллективом и самоорганизации. 

УК-6.5. Формулирование методов 

управления собственным временем, 

методик саморазвития и самообразо-

вания в течение всей жизни. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Осуществление выбора 

средств и методов  укрепления здо-

ровья, физического самосовершен-

ствования для успешной реализации 

в профессиональной сфере. 

УК-7.2. Демонстрация знаний основ 

спортивной и оздоровительной тре-

нировки. 

УК-7.3. Демонстрация техники, так-

тических приемов, особенностей 

проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований по различ-

ным видам спорта. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Теоретические основы без-

опасной жизнедеятельности. 

УК-8.2. Охрана труда в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-8.3. Экологические аспекты без-

опасной жизнедеятельности. 

УК-8.4. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характе-

ра. 
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5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы 

у выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достиже-

ния. 
 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследования в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-1.1. Применение основных ме-

тодов физико-математического ана-

лиза для решения естественно-

научных задач. 

 ОПК-1.2. Использование основных 

понятий и законов химии, знаний о 

кинетических параметрах процесса, 

о физико-химических характеристи-

ках веществ, для объяснения и про-

гнозирования процессов, протекаю-

щих в окружающей среде. 

 ОПК-1.3. Применение эксперимен-

тальных методов изучения физико-

химических свойств веществ при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-1.4. Применение методов и ал-

горитмов приближенного решения 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных 

производных при решении практиче-

ских задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.5. Использование методов 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

 ОПК-1.6. Применение методов мате-

матического анализа к решению 

прикладных задач. 

 ОПК-1.7. Применение теоретических 

и экспериментальных исследований 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.8. Применение методов дис-

кретной математики при разработке 

моделей сложных систем и про-

граммного обеспечения. 
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Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1.9. Использование основных 

вычислительных алгоритмов с ис-

пользованием современных инстру-

ментальных средств при решении 

задач профессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-1.10. Использование методов 

теории вероятностей и математиче-

ской статистики в решении приклад-

ных задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.11. Применение методов ин-

теллектуального анализа данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-1.12. Применение электроме-

ханических и электронных измери-

тельных  приборов с учетом правил 

технической эксплуатации силового 

электрооборудования при решении 

практических задач профессиональ-

ной деятельности. 

 ОПК-1.13. Выбор, анализ и компью-

терное моделирование современных 

электронных устройств. 

 ОПК-1.14. Применение методов и 

технологий автоматизированного 

проектирования конструкторской 

документации и изделий при реше-

нии практических задач профессио-

нальной деятельности. 

 ОПК-1.15. Применение естествен-

нонаучных и общеинженерных зна-

ний для расчета аппаратурного 

оформления технологических про-

цессов. 

 ОПК-1.16. Применение методов и 

технических средств автоматизации 

при решении  задач профессиональ-

ной деятельности. 

 ОПК-1.17. Использование методов 

математического моделирования, 

теоретического и экспериментально-

го исследования при решении задач 

профессиональной деятельности. 
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Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2. Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-2.1. Анализ современных ин-

формационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2.2. Выбор современных ин-

формационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2.3. Применение современных 

информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства, при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности 

 ОПК-2.4. Определение параметров 

работы операционной системы, ко-

торые должны быть улучшены, осу-

ществление оптимизации операци-

онной системы для достижения но-

вых целевых показателей, разработка 

блок-схемы работы системных ути-

лит, написание исходного кода си-

стемных утилит, отладка разрабо-

танных системных утилит. 

 ОПК-2.5. Использование графиче-

ских нотаций и CASE-инструментов 

для проектирования различных мо-

делей баз данных. 

 ОПК-2.6. Использование графиче-

ских редакторов, в том числе отече-

ственного производства, для созда-

ния компьютерных трехмерных мо-

делей объектов профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2.7. Использование инструмен-

тальных средств объектно-

ориентированного программирова-

ния для создания реалистичного 

изображения трехмерных моделей 

объектов профессиональной дея-

тельности. 
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Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.1. Решение стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом 

основных требований информацион-

ной безопасности. 

 ОПК-3.2. Подготовка обзоров, анно-

таций, составление рефератов, науч-

ных докладов, публикаций, и биб-

лиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной без-

опасности. 

 ОПК-3.3. Использование системных  

и прикладных программ для обеспе-

чения безопасного и отказоустойчи-

вого соединения с глобальной сетью 

Internet. 

 ОПК-3.4. Выбор и обоснование  ор-

ганизационно-технических меропри-

ятий по защите информации в ин-

формационных системах. 

 ОПК-3.5. Применение методов обес-

печения информационной безопас-

ности при решении стандартных за-

дач профессиональной деятельности. 

 ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандартов, 

норм и правил, а также тех-

нической документации, свя-

занной с профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-4.1. Применение правовых ос-

нов защиты компьютер-ной инфор-

мации, а также стандартов, норм и 

правил на различных стадиях жиз-

ненного цикла информационной си-

стемы. 

 ОПК-4.2. Составление технической 

документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной 

системы. 

 ОПК-4.3. Определение основных 

стандартов оформления технической 

документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы. 
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Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4.4. Составление плановой и 

отчетной документации по управле-

нию проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизнен-

ного цикла. 

 ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автомати-

зированных систем. 

ОПК-5.1. Анализ системного адми-

нистрирования, администрирования 

СУБД, современных стандартов ин-

формационного взаимодействия си-

стем. 

 ОПК-5.2. Выполнение параметриче-

ской настройки информационных и 

автоматизированных систем. 

 ОПК-5.3. Инсталляция программно-

го  обеспечения информационных и 

автоматизированных систем. 

 ОПК-5.4. Инсталляция аппаратного 

обеспечения информационных и ав-

томатизированных систем. 

 ОПК-6. Способен разрабаты-

вать бизнес-планы и техни-

ческие задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офи-

сов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

ОПК-6.1. Анализ и обоснование 

принципов формирования и структу-

ры бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

  ОПК-6.2. Проведение анализа целей 

и ресурсов организации, разработка 

бизнес-планов развития IT, состав-

ление технических заданий на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудо-

ванием. 

 ОПК-7. Способен участво-

вать в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов. 

ОПК-7.1. Применение методов 

настройки, наладки программно-

аппаратных комплексов. 

 ОПК-7.2. Анализ технической доку-

ментации, настройка, наладка и те-

стирование программно-аппаратных 

комплексов. 

 ОПК-8. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и програм-

мы, пригодные для практи-

ческого применения 

ОПК-8.1. Составление алгоритмов, 

написание программ и отладка кодов 

на процедурном языке программиро-

вания. 
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Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-8.2. Составление алгоритмов, 

написание программ и отладка кодов 

на объектно-ориентированном языке 

программирования. 

  ОПК-8.3. Определение алгоритмиче-

ских языков программирования, опе-

рационных систем и оболочек, со-

временных сред разработки про-

граммного обеспечения. 

  ОПК-8.4. Использование языка про-

граммирования; отладка и тестиро-

вание работоспособности програм-

мы. 

 ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Анализ программных 

средств и возможностей их примене-

ния для решения практических задач. 

 ОПК-9.2. Поиск и анализ техниче-

ской документации по использова-

нию программного средства, выбор и 

использование необходимых функ-

ций программных средств для реше-

ния конкретной задачи. 

 ОПК-9.3. Описание методики ис-

пользования программного средства 

для решения конкретной задачи в 

виде документа, презентации или 

видеоролика 

 ОПК-9.4. Выбор и обоснование про-

граммных средств для решения 

практических задач. 

  ОПК-9.5. Использование современ-

ных программных средств для реше-

ния практических задач. 
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5.3. Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бака-

лавриата, и индикаторы их достижения. 

 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание (модификация) 

информационных си-

стем. 

Проектирование 

пользовательских 

интерфейсов. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-1. Способен выпол-

нять работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и сопро-

вождению ИС, автомати-

зирующих задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы 

ПК-1.1. Проверка соответствия 

рабочих мест требованиям ИС к 

оборудованию и программному 

обеспечению. 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

ПК-1.2. Инсталляция и верифи-

кация правильности установки 

ИС на рабочих местах. 

ПК-1.3. Проверка соответствия 

серверов требованиям ИС к обо-

рудованию и программному 

обеспечению. 

ПК-1.4. Установка операцион-

ных систем. 

ПК-1.5. Настройка операцион-

ных системы для оптимального 

функционирования ИС. 

ПК-1.6. Построение моделей 

надежности и обеспечение 

надежности программных 

средств. 

ПК-1.7. Проведение эргономи-

ческой экспертизы и построение 

эргономичного пользовательско-

го интерфейса для заданной 

предметной области. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-1.8. Готовность к примене-

нию технического законодатель-

ства в области стандартизации, 

метрологии и сертификации в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.9. Готовность к примене-

нию стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессио-

нальной деятельностью, на всех 

этапах жизненного цикла про-

граммной продукции 

ПК-1.10. Готовность к исполь-

зованию методов обработки ре-

зультатов технических измере-

ний и определения классов точ-

ности средств измерения 

ПК-1.11. Готовность к участию 

в проведении сертификационных 

испытаний программных средств 

в процессе их тестирования 

ПК-1.12. Установка прикладно-

го ПО, необходимого для функ-

ционирования ИС. 

ПК-1.13. Разработка структуры 

программного кода ИС. 

ПК-1.14. Разработка прототипа 

ИС. 

ПК-1.15. Выявление и анализ 

требований к информационной 

системе. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-1.16. Разработка архитекту-

ры информационной системы. 

ПК-1.17. Готовность осваивать 

методики использования про-

граммных средств для решения 

практических задач в области 

синтеза и анализа систем управ-

ления. 

ПК-1.18. Готовность разрабаты-

вать модели компонентов  си-

стем управления, включая моде-

ли типовых элементов и модели 

интерфейсов "человек – компью-

тер". 

ПК-1.19. Готовность обосновы-

вать принимаемые проектные 

решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперимен-

ты по проверке их корректности 

и эффективности. 

ПК-1.20. Проектирование функ-

циональной структуры ИС по 

видам обеспечения. 

ПК-1.21. Проектирование авто-

матизированных информацион-

ных систем в соответствии с 

техническим заданием и с уче-

том нормативно-правовых доку-

ментов и стандартов в области 

информационных технологий. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Концептуальное, функ-

циональное и логическое 

проектирование инфор-

мационных систем. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-2. Способен осу-

ществлять концептуаль-

ное, функциональное и 

логическое проектирова-

ние систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

ПК-2.1. Разработка концепции 

системы. 

06.022 Системный ана-

литик 

ПК-2.2. Разработка технического 

задания на систему. 

ПК-2.3. Использование алгорит-

мической логики при проектиро-

вании функций системы. 

ПК-2.4. Применение методов 

логического и функционального 

программирования при проекти-

ровании информационных си-

стем. 

ПК-2.5. Описание алгоритмов и 

схем данных при проектирова-

нии информационных систем. 

ПК-2.6. Описание целевого со-

стояния объекта автоматизации 

(сбор и формализация данных об 

объекте автоматизации, поста-

новка задачи анализа причинно-

следственных связей). 

ПК-2.7. Применение современ-

ных инструментальных средств 

при проектировании и разработ-

ке компонентов моделирующих 

программных комплексов и си-

стем. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-2.8. Функциональное проек-

тирование проблемно-

ориентированных программных 

комплексов с использованием 

современных информационных 

технологий. 

ПК-2.9. Формализация решения 

задач предметной области с 

установкой причинно-

следственных связей между па-

раметрами объекта исследова-

ния. 

ПК-2.10. Установка целевых 

значений показателей деятель-

ности и причинно-следственных 

связей объекта автоматизации. 

ПК-2.11. Изучение устройства и 

проведение моделирования при-

кладных процессов. 

ПК-2.12. Применение методов и 

средств проектирования для со-

здания и обработки изображе-

ний. 

ПК-2.13. Разработка и адаптация 

программных алгоритмов, реа-

лизующих методы геометриче-

ского моделирования для разра-

ботки прикладных программ. 

ПК-2.14. Определение значимых 

показателей деятельности объек-

та автоматизации. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-2.15. Выбор, обоснование и 

защита выбранного варианта 

концептуальной архитектуры 

системы. 

Разработка требований и 

проектирование про-

граммного обеспечения. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-5. Способен разраба-

тывать требования и 

проектировать про-

граммное обеспечение. 

ПК-5.1. Проектирование струк-

тур данных. 

06.001 Программист 

ПК-5.2. Анализ, отладка и про-

верка исходного программного 

кода. 

ПК-5.3. Разработка и программ-

ная реализация алгоритмов оп-

тимизационных методов реше-

ния прикладных задач. 

ПК-5.4. Разработка, изменение и 

согласование архитектуры про-

граммного обеспечения. 

ПК-5.5. Проектирование про-

граммных интерфейсов. 

ПК-5.6. Внесение изменений в 

программный код и проверка его 

работоспособности. 

ПК-5.7. Применение методов и 

средств проектирования про-

граммных интерфейсов. 

ПК-5.8. Использование методов 

и приемов алгоритмизации по-

ставленных задач. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-5.9. Сбор и анализ получен-

ных результатов проверки рабо-

тоспособности программного 

обеспечения. 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с при-

менением средств авто-

матизации. 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий 

ПК-15. Способен осу-

ществлять компьютерное 

проектирование техно-

логических процессов 

изготовления типовых, 

унифицированных и 

стандартизованных из-

делий 

ПК-15.1. Выполнение техноло-

гических расчетов с использова-

нием типовых методик. 

40.083 Специалист по 

компьютерному проек-

тированию технологи-

ческих процессов ПК-15.2. Проведение анализа и 

выбор конструкторско-

технологических решений из за-

данного перечня альтернативных 

решений. 

ПК-15.3. Разработка техноло-

гических процессов изготовле-

ния изделий с использованием 

типовых, групповых или еди-

ничных технологических про-

цессов. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с при-

менением средств авто-

матизации. 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий 

ПК-17. Способен осу-

ществлять компьютерное 

проектирование и разра-

батывать комплекты 

технологических доку-

ментов на типовые, 

групповые и единичные 

технологические процес-

сы 

ПК-17.1. Применение методов 

выбора и обоснования проект-

ных решений на стадиях жиз-

ненного цикла процесса созда-

ния автоматизированных ин-

формационных систем и их ком-

понентов. 

40.083 Специалист по 

компьютерному проек-

тированию технологи-

ческих процессов 

ПК-17.2. Настройка и сопро-

вождение информационных си-

стем для предприятий. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-17.3. Использование систем 

управления данными об изделии 

и систем планирования ресурсов 

предприятия. 

ПК-17.4. Определение группы 

или типа изделия, требующего 

разработки технологического 

процесса. 

ПК-17.5. Разработка технологи-

ческих процессов изготовления 

изделий с использованием фор-

мализованных алгоритмов. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-13. Способен прово-

дить научно-исследова-

тельские и опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным раз-

делам темы. 

ПК-13.1. Сбор, обработка, ана-

лиз и обобщение результатов 

экспериментов и исследований в 

соответствующей области зна-

ний. 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательс-

ким и опытно-

конструкторским раз-

работкам 

ПК-13.2. Проведение вычисли-

тельных экспериментов с ис-

пользованием стандартных про-

граммных средств. 

ПК-13.3. Применение системно-

го подхода к информатизации и 

автоматизации решения при-

кладных задач. 

ПК-13.4. Построение информа-

ционных систем на основе со-

временных информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов. 
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Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-13.5. Подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефера-

тов, научных докладов, публика-

ций и библиографии по научно-

исследовательской работе в об-

ласти прикладной информатики. 

ПК-13.6. Составление отчетов 

(разделов отчетов) по теме или 

по результатам проведенных 

экспериментов. 

ПК-13.7. Создание пользова-

тельской документации. 

ПК-13.8. Согласование доку-

ментации на создание (модифи-

кацию) и ввод в эксплуатацию 

типовой ИС. 

ПК-13.9. Использование совре-

менных стандартов информаци-

онного взаимодействия систем. 

ПК-13.10. Анализ современ-

ного отечественного и зарубеж-

ного опыта в профессиональной 

деятельности. 
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6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, от 

численности педагогических работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

60% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), от численности педагоги-

ческих работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

5 % 

 Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых 

к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации) 

не менее 

50% 

 

 

Руководитель направления подготовки                                Т. Б. Чистя-

кова 
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Приложение № 3 

к общей характеристике  

образовательной программы 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06.001 Программист D Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка технических спецификаций 

на программные компоненты и их вза-

имодействие 

D/02.6 6 

Проектирование программного обеспе-

чения 

D/03.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

B Выполнение работ по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы 

5 Определение первоначальных требова-

ний заказчика к ИС и возможности их 

реализации в типовой ИС на этапе 

предконтрактных работ 

B/01.5 5 

Адаптация бизнес-процессов заказчика 

к возможностям типовой ИС 

B/06.5 5 

Выявление требований к типовой ИС B/07.5 5 

Согласование и утверждение требова-

ний к типовой ИС 

B/08.5 5 

Разработка прототипов ИС на базе ти-

повой ИС 

B/09.5 5 

Кодирование на языках программиро-

вания 

B/10.5 5 

Модульное тестирование ИС (верифи-

кация) 

B/11.5 5 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Интеграционное тестирование ИС (ве-

рификация) 

B/12.5 5 

Исправление дефектов и несоответ-

ствий в коде ИС и документации к ИС 

B/13.5 5 

Создание пользовательской документа-

ции к модифицированным элементам 

типовой ИС 

B/14.5 5 

Обучение пользователей ИС B/15.5 5 

Развертывание серверной части ИС у 

заказчика 

B/16.5 5 

Установка и настройка системного и 

прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС 

B/17.5 5 

Настройка оборудования, необходимо-

го для работы ИС 

B/18.5 5 

Интеграция ИС с существующими ИС 

заказчика 

B/19.5 5 

Определение необходимости внесения 

изменений 

B/20.5 5 

Проведение приемо-сдаточных испыта-

ний (валидации) ИС в соответствии с 

установленными регламентами 

B/22.5 5 

06.015 Специалист по 

информационным си-

стемам 

C Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы 

6 Определение первоначальных требова-

ний заказчика к ИС и возможности их 

реализации в ИС на этапе предкон-

трактных работ 

C/01.6 6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и утверждение требова-

ний к ИС 

C/13.6 6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Проектирование и дизайн ИС C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Организационное и технологическое 

обеспечение кодирования на языках 

программирования технологическое 

обеспечение модульного тестирования 

ИС (верификации) 

C/18.6 6 

Организационное и технологическое 

обеспечение интеграционного тестиро-

вания ИС (верификации) 

C/20.6 6 

Исправление дефектов и несоответ-

ствий в архитектуре и дизайне ИС, под-

тверждение исправления дефектов и 

несоответствий в коде ИС и документа-

ции к ИС 

C/21.6 6 

Создание пользовательской документа-

ции к ИС 

C/22.6 6 

Методологическое обеспечение обуче-

ния пользователей ИС 

C/23.6 6 

Разработка технологий интеграции ИС 

с существующими ИС у заказчика 

C/25.6 6 

Оптимизация работы ИС C/26.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

Организация приемо-сдаточных испы-

таний (валидации) ИС 

C/35.6 6 

Идентификация конфигурации ИС C/37.6 6 

Управление сборкой базовых элементов 

конфигурации ИС 

C/41.6 6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

06.022 Системный ана-

литик 

С Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки или восста-

новления требований к системе 

C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуации заинтере-

сованных лиц 

C/02.6 6 

Постановка целей создания системы C/04.6 6 

Разработка концепции системы C/05.6 6 

Разработка технического задания на си-

стему 

C/06.6 6 

Организация оценки соответствия тре-

бованиям существующих систем и их 

аналогов 

C/07.6 6 

Представление концепции, техническо-

го задания на систему и изменений в 

них заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

Постановка задачи на разработку тре-

бований к подсистемам и контроль их 

качества 

C/11.6 6 

Сопровождение приемочных испыта-

ний и ввода в эксплуатацию системы 

C/12.6 6 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательс-

ким и опытно-конструк-

торским разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторс-

ких разработок по от-

дельным разделам темы 

5 Осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-техничес-

кой информации и результатов иссле-

дований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения экспери-

ментов и оформления результатов ис-

следований и разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, 

проектов планов и программ проведе-

ния отдельных этапов работ 

 

A/03.5 5 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

40.083Специалист по 

компьютерному проек-

тированию технологи-

ческих процессов 

A Компьютерное проек-

тирование технологиче-

ских процессов изго-

товления типовых, уни-

фицированных и стан-

дартизованных изделий 

5 Создание новых и изменение суще-

ствующих форм технологических до-

кументов 

A/01.5 5 

Составление справочников средств тех-

нологического оснащения, конструк-

торско-технологических решений, нор-

мативно-методической документации 

A/02.5 5 

Администрирование систем автомати-

зированного проектирования техноло-

гических процессов 

A/03.5 5 

Компьютерная разработка комплектов 

технологических документов на техно-

логические процессы изготовления ти-

повых, унифицированных и стандарти-

зованных изделий с использованием 

формализованных алгоритмов 

A/04.5 5 

Внесение изменений в комплекты тех-

нологических документов на техноло-

гические процессы изготовления типо-

вых, унифицированных и стандартизо-

ванных изделий 

A/05.5 5 

В Компьютерное проек-

тирование типовых, 

групповых и единичных 

технологических про-

цессов 

6 Компьютерная разработка комплектов 

технологических документов на техно-

логические процессы изготовления ти-

повых, унифицированных и стандарти-

зованных изделий 

B/01.6 6 

Внесение изменений в комплекты техноло-

гических документов на типовые, группо-

вые и единичные технологические процес-

сы 

B/02.6 6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Отработка конструкции изделий на техно-

логичность 
B/03.6  

Группирование изделий по технологиче-

ским и конструктивно-технологическим 

признакам 

B/04.6 6 

Разработка и оформление технических за-

даний на изготовление или приобретение 

технологической оснастки 

B/05.6 6 

Компьютерная разработка комплектов тех-

нологических документов на типовые, 

групповые и единичные технологические 

процессы 

B/06.6 6 

Проведение работ по унификации и типи-

зации конструкторско-технологических 

решений 

B/07.6 6 

Освоение и внедрение типовых, групповых 

и единичных технологических процессов 
B/08.6 6 

Выявление и решение проблем технологии B/09.6 6 

 


