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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа или про-

грамма бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация – бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной форме. 

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

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану.  

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

лее 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-

ния), 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 гос-

ударственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их заявлению до 5 лет.  

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обуче-

ние, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны предусматри-

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

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на рус-

ском языке. 

  

2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Информационные системы и технологии». 
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Направленность ООП соответствует направлению подготовки в целом и конкретизиру-

ет содержание программы бакалавриата на области профессиональной деятельности, типы за-

дач и задачи профессиональной деятельности, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

3. Области профессиональной деятельности, типы задач, задачи и объекты про-

фессиональной деятельности 

3.1. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40  Сквозные виды профессиональной деятельности 

06  Связь, информационные и коммуникационные технологии 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной деятельно-

сти и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, в 

рамках освоения программы бакалавриата: 

– научно-исследовательский 

– производственно-технологический 

– проектный 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 

40  Сквозные ви-
ды профессио-
нальной деятель-
ности 

научно-
исследователь-
ский 

Исследование моделей и мето-
дов проектирования информа-
ционных систем и технологий 

Информационные 
системы и техноло-
гии 

06  Связь, инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии 

производственно- 
технологический 

Выполнение работ по созданию 
(модификации) и сопровожде-
нию информационных систем 

Информационные 
системы и техноло-
гии 

производственно-
технологический 

 

Управление программно-
аппаратными средствами ин-
фокоммуникационной системы 
организации, администрирова-
ние сетей 

Сети и телекомму-
никации 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(или области знания) 

проектный Разработка требований и про-
ектирование программного 
обеспечения 

Программное обес-
печение информа-
ционных систем; 
проекты в области 
информационных 
технологий 

проектный  

 

Управление проектами в обла-

сти информационных техноло-

гий 

Проекты в области 
информационных 
технологий 

 

 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии представлен в Приложении 3. 
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5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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

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

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Системный подход к решению постав-

ленных задач 

УК-1.2. 

Поиск необходимой информации, её 

критический анализ и обобщение ре-

зультатов анализа 

УК-1.3. 

Выбор информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.4. 

Оценка соответствия выбранного ин-

формационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

УК-1.5. 

Систематизация обнаруженной ин-

формации, полученной из разных ис-

точников, в соответствии с требовани-

ями и условиями задачи 

УК-1.6. 

Логичное и последовательное изложе-

ние выявленной информации со ссыл-

ками на информационные ресурсы 

УК-1.7. 

Выявление системных связей и отно-

шений между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы 

УК-1.8. 

Выявление диалектических и фор-

мально-логических противоречий в 

анализируемой информации с целью 

определения её достоверности 

УК-1.9. 

Формулирование и аргументирование 

выводов и суждений, в том числе с 

применением философского понятий-

ного аппарата 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. 

Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1 

Способность использовать действую-

щие правовые нормы в профессио-

нальной и общественной деятельности 

УК-2.2 

Идентификация целей и задач профес-

сиональной деятельности 

УК-2.3 

Определение потребности в ресурсах 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.4 

Выбор способа решения профессио-

нальных задач и его обоснование с учё-

том наличия ограничений и ресурсов 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в коман-

де 

УК-3.1. 

Восприятие типологии и факторов 

формирования команд, способов соци-

ального взаимодействия 

УК-3.2. 

Выбор действия в духе сотрудниче-

ства;  проявление уважения к мнению 

и культуре других  

УК-3.3. 

Восприятие функций и ролей членов 

команды, применение основных мето-

дов и норм социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в команде 

в зависимости от условий 

Коммуникация УК-4. 

Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. 

Работа с устными и письменными тек-

стами на деловую/профессиональную 

тематику на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Работа с устными и письменными тек-

стами на деловую/профессиональную 

тематику на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-4.3. 

Применение норм литературного языка 

в деловом общении на государствен-

ном языке Российской Федерации 

УК-4.4. 

Использование правил деловой рито-

рики в деловой коммуникации в уст-

ной и письменной форме на государ-

ственном языке Российской Федерации 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.1. 

Выявление общего и особенного в ис-

торическом развитии России 

УК-5.2. 

Выявление влияния исторического 

наследия и социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов 

и конфессий на процессы межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.3. 

Применение  философских знаний  

для выявления ценностных оснований 

межкультурного взаимодействия и его 

места в формировании общечеловече-

ских культурных универсалий 

УК-5.4. 

Выявление причин межкультурного 

разнообразия общества с учетом исто-

рически сложившихся форм государ-

ственной, общественной, религиозной 

и культурной жизни 

УК-5.5. 

Выявление роли процесса взаимодей-

ствия культур и социального разнооб-

разия на развитие мировой цивилиза-

ции 

УК-5.7. 

Выбор адекватного способа разреше-

ния конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-5.8. 

Выбор бесконфликтного способа взаи-

модействия в личном и групповом об-

щении при выполнении профессио-

нальных задач 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-5.9. 

Использование философских катего-

рий и методов для построения аргу-

ментов в обосновании  собственной 

мировоззренческой позиции в разре-

шении этических, межконфессиональ-

ных и социокультурных  конфликтов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию само-

развития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Формулирование основных принципов 

самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда 

УК-6.2. 

Выбор приоритетов профессионально-

го роста, планирование и решение за-

дач собственного профессионального и 

личностного развития 

УК-6.3. 
Оценка личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

УК-6.4. 

Самооценка своих собственных дей-

ствий при управлении коллективом и 

самоорганизации 

УК-6.5. 

Формулирование методов управления 

собственным временем, методик  

саморазвития и самообразования в те-

чение всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-7. 

Способен  использовать сред-

ства и методы физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Осуществление выбора средств и ме-

тодов  укрепления здоровья, физиче-

ского самосовершенствования для 

успешной реализации в профессио-

нальной сфере 

УК-7.2. 

Демонстрация знаний основ спортив-

ной и оздоровительной тренировки 

УК-7.3. 

Демонстрация техники, тактических 

приемов, особенностей проведения 

учебно-тренировочных занятий и сорев-

нований по различным видам спорта 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. 

Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.1. 

Теоретические основы безопасной 

жизнедеятельности 

УК-8.2. 

Охрана труда в сфере профессиональ-

ной деятельности 

УК-8.3. 

Экологические аспекты безопасной 

жизнедеятельности 

УК-8.4. 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

 

 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны  быть сформированы у 

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

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1.  

Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

Использование методов линейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии при решении задач профессиональной де-

ятельности 

ОПК-1.2. 

Применение методов математического анализа к решению 

прикладных задач 

ОПК-1.3. 

Применение методов и алгоритмов приближенного реше-

ния обыкновенных дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных при решении практи-

ческих задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. 

Применение основных методов физико-математического 

анализа для решения естественнонаучных задач 

ОПК-1.5. 

Использование основных понятий и законов химии, знаний 

о кинетических параметрах процесса, о физико-химических 

характеристиках веществ, для объяснения и прогнозирова-

ния процессов, протекающих в окружающей среде 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1.6. 

Применение экспериментальных методов изучения физи-

ко-химических свойств веществ при решении задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.7. 

Использование основных вычислительных алгоритмов с 

использованием современных инструментальных средств 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.8. 

Применение методов дискретной математики при разра-

ботке моделей сложных систем и программного обеспе-

чения 

ОПК-1.9. 

Использование основных вычислительных алгоритмов с 

использованием современных инструментальных средств 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.10. 

Применение электромеханических и электронных изме-

рительных  приборов с учетом правил технической экс-

плуатации силового электрооборудования при решении 

практических задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.11. 

Выбор, анализ и компьютерное моделирование совре-

менных электронных устройств 

ОПК-1.12. 

Применение инструментов и методов моделирования и ав-

томатизации процессов и описания информационных си-

стем для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.13. 

Использование методов теории вероятностей и математи-

ческой статистики в решении прикладных задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-1.14. 

Применение методов математического программирова-

ния для решения задач профессиональной деятельности 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1.15. 

Применение методов анализа больших данных для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.16. 

Разработка и программная реализация алгоритмов опти-

мизационных методов решения прикладных задач 

ОПК-1.17. 

Применение методов интеллектуального анализа данных 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.18. 

Оценивание точности и достоверности контрольно-

измерительных процедур при проведении тестирования 

программной продукции 

ОПК-2. 

Способен использовать со-

временные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.1. 

Использование современных информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.2. 

Использование программно-аппаратных средств для 

управления аддитивными технологиями  в цифровом 

производстве 

ОПК-2.3. 

Использование инструментальных средств (программных, 

аппаратных и программно-аппаратных) при проектирова-

нии и эксплуатации информационных систем 

ОПК-3. 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной де-

ятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. 

Администрирование информационных систем на основе 

информационной культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-3.2. 

Выбор и обоснование  организационно-технических ме-

роприятий по защите информации в информационных си-

стемах 

ОПК-3.3. 

Применение методов обеспечения информационной без-

опасности при решении стандартных задач профессио-

нальной деятельности 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-3.4. 

Использование  компьютерных сетей с учетом основных 

требований информационной безопасности при решении 

стандартных задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.  

Способен участвовать в раз-

работке технической доку-

ментации, связанной с про-

фессиональной деятельно-

стью с использованием стан-

дартов, норм и правил 

ОПК-4.1. 

Спецификация (документирование) требований к ИС, со-

ставление технической документации на различных этапах 

жизненного цикла ИС 

ОПК-5.  

Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1. 

Инсталляция, отладка программных и настройка техниче-

ских средств для ввода информационных систем в экс-

плуатацию. 

ОПК-6.  

Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, при-

годные для практического 

применения в области инфор-

мационных систем и техноло-

гий 

ОПК-6.1. 

Разработка алгоритмов и программ, пригодных для прак-

тического применения в области информационных систем 

и технологий, на объектно-ориентированном языке Visual 

Basic  

ОПК-6.2. 

Разработка и анализ алгоритмов и структур данных, 

пригодных для практического применения в области 

информационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. 

Выбор моделей и средств представления знаний и мето-

дов решения задач, разрабатываемых в рамках направле-

ния «искусственный интеллект» для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6.4. 

Выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем 

ОПК-7.  

Способен осуществлять выбор 

платформ и инструменталь-

ных программно-аппаратных 

средств для реализации ин-

формационных систем 

ОПК-7.1. 

Выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных си-

стем. 
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Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-8.  

Способен применять матема-

тические модели, методы и 

средства проектирования ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем 

ОПК-8.1. 

Применение методов анализа и решения систем диффе-

ренциальных уравнений для решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.2. 

Моделирование сложных систем при проектировании 

конфигурации ИС 

ОПК-8.3. 

Применение методов оптимизации при проектировании 

информационных систем 
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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 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Исследование 

моделей и ме-

тодов проекти-

рования ин-

формационных 

систем и тех-

нологий 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

ПК-1.  

Способен прово-

дить научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

разработки по от-

дельным разделам 

темы 

ПК-1.1. 

Планирование и обработка эксперименталь-

ных исследований объектов профессиональ-

ной деятельности 

40.011 Специалист по научно-иссле-

довательским и опытно-конструк-

торским разработкам 

ПК-1.2. 

Моделирование основных типов случайных 

процессов и оценка вероятностных характери-

стик исследуемых систем 

ПК-1.3. 

Проведение вычислительных экспериментов с 

использованием стандартных программных 

средств и языков программирования высокого 

уровня. 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Выполнение 

работ по со-

зданию (мо-

дификации) 

и сопровож-

дению ин-

формацион-

ных систем 

 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

 

ПК-2.  

Способен разра-

батывать архи-

тектуру инфор-

мационных си-

стем 

ПК-2.1. 

Разработка архитектуры (архитектурной спе-

цификации) ИС 

06.015 Специалист по информаци-

онным системам  

 

ПК-2.2. 

Выбор, обоснование и защита выбранного ва-

рианта концептуальной архитектуры системы 

ПК-3. 

Способен разраба-

тывать базы дан-

ных информаци-

онных систем 

ПК-3.1. 

Разработка баз данных информационных си-

стем 

ПК-3.2. 

Реализация базы данных информационной си-

стемы на платформе Microsoft SQL Server 

ПК-5.  

Способен выпол-

нять работы по со-

зданию (модифи-

кации) и сопро-

вождению инфор-

мационных систем 

ПК-5.1. 

Выбор стандарта, внедрение, эксплуатация и 

сопровождение корпоративных информацион-

ных систем 

ПК-5.2. 

Реализация обработки данных в облаке при 

создании информационных систем 

ПК-5.3. 

Проектирование информационных систем 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-5.4. 
Разработка и верификация структуры программного 

кода относительно архитектуры ИС и требований 

заказчика к ИС  

ПК-5.5. 

Разработка прототипа ИС 

Управление 

программно- 

аппаратными 

средствами 

инфокомму-

никационной 

системы ор-

ганизации, 

администри-

рование сетей 

Сети и теле-

коммуникации 

ПК-6. 

Способен выпол-

нять работы по 

обслуживанию 

программно-

аппаратными 

средствами сетей 

и инфокоммуни-

каций 

ПК-6.1. 

Системный подход к архитектурным принци-

пам и методологии построения ОС 

06.026 Системный администратор ин-

формационно-коммуникационных си-

стем 

ПК-6.2.  

Применение принципов и алгоритмов работы 

функциональных компонентов ОС в произ-

водственной деятельности 

ПК-6.3. 

Настройка сетевых элементов инфокоммуни-

кационной системы 

ПК-6.4. 

Администрирование инфраструктуры базы 

данных SQL 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-7.  

Способен управ-

лять безопасно-

стью сетевых 

устройств и ПО 

ПК-7.1. 

Управление безопасностью сетевых устройств йств 

ПК-7.2. 

Настройка параметров управления безопасностью 

операционных систем сетевых устройств и средств 

обеспечения безопасности удаленного доступа 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

требований и 

проектирова-

ние программ-

ного обеспече-

ния 

Программное 

обеспечение 

информацион-

ных систем и 

технологий 

ПК-4.  

Способен разраба-

тывать требования 

и проектировать 

программное 

обеспечение 

ПК-4.1. 

Разработка требований и проектирование   

программного обеспечения на языке С++ 

06.001 Программист  

ПК-4.2.  

Разработка требований и проектирование   

программного обеспечения на языках низкого 

уровня 

ПК-4.3. 

Разработка требований и проектирование про-

граммного обеспечения на языке Python 

ПК-4.4. 

Разработка требований и проектирование про-

граммного обеспечения на языке Java 

ПК-4.5. 

Разработка и тестирование приложений для 

мобильных устройств 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

ПК-4.6. 

Разработка графических пользовательских ин-

терфейсов 

ПК-4.7. 

Разработка графических WEB-интерфейсов 

ПК-4.8. 

Разработка программных средств мультиме-

дийного контента 

ПК-4.9. 

Сетевое программирование на Java 

ПК-4.10. 

Проектирование WEB-приложений 

ПК-4.11. 

Проектирование программных интерфейсов 

ПК-4.12. 

Составление алгоритмов, написание и отладка 

кодов на языке программирования, тестирова-

ние работоспособности программ 

Управление 

проектами в 

области ин-

формацион-

ных техноло-

гий 

Проекты в об-

ласти инфор-

мационных 

технологий 

ПК-8. Способ-

ность планиро-

вать и управлять 

ИТ-проектом в 

соответствии с 

полученным зада-

нием 

ПК-8.1. 

Планирование и организация исполнения работ 

проекта в соответствии с полученным заданием 

06.016  Руководитель проектов в обла-

сти информационных технологий 

ПК-8.2. 

Сбор информации для инициации проекта в соот-

ветствии с полученным заданием 
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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 % 
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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 09.03.02   

Информационные системы и технологии 

 

 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

40.011  Специа-

лист по научно-ис-

следовательским и 

опытно-конструк-

торским разработ-

кам 

B Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских разра-

боток при исследовании 

самостоятельных тем 

6 Проведение работ по обработке 

и анализу научно-технической 

информации и результатов ис-

следований 

В/02.6 6 

06.001 Програм-

мист 
D Разработка требований и 

проектирование программ-

ного обеспечения 

6 Проектирование программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

06.015 Специалист 

по информацион-

ным системам 

C Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию, модификации и 

сопровождению ИС 

6 Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Проектирование и дизайн ИС C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 
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Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квали-

фикации 
Наименование Код 

Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

06.016  Руководи-

тель проектов в 

области информа-

ционных техноло-

гий 

А Управление проектами в 

области ИТ на основе по-

лученных планов проектов 

6 Планирование проекта в соответ-

ствии с полученным заданием 
A/14.6 

 

6 

Организация исполнения работ 

проекта в соответствии с полу-

ченным планом 

A/15.6 6 

06.026  Систем-

ный администра-

тор информацион-

но- коммуникаци-

онных систем 

D Администрирование сете-

вой подсистемы инфоком-

муникационной системы 

организации 

6 Настройка сетевых элементов 

инфокоммуникационной систе-

мы 

D/01.6 6 

Управление безопасностью се-

тевых устройств и программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

 

 


