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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии  

направленность (профиль) Автоматизированные информационные системы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность 

(в соответствии с п. 1.11. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 г. № 926): 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

исследования, разработки, внедрения и сопровождения информационных тех-

нологий и систем). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых 

готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.12 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 г. № 926): 
 производственно-технологический; 

 проектный. 

 

Объекты профессиональной деятельности или область (области) 

знания выпускников (установленные Организацией в соответствии с п. 1.13. 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 926), 

освоивших программу бакалавриата: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструмен-

тальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и 

методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информацион-

ных технологий и систем в различных областях и сферах, в том числе: 

– программное обеспечение (общего и прикладного характера), способы и 
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методы проектирования, разработки, отладки, оценки качества, проверки 

работоспособности и модификации программного обеспечения; 

– информационные системы, базы данных, способы и методы поддержки 

эффективной работы баз данных; 

– информационно-коммуникационные системы (ИКС), программно- 

аппаратные средства информационных служб ИКС, технологии администриро-

вания сетевых подсистем ИКС; 

– проекты в области информационных технологий; 

– техническая документация информационно-методического и маркетин-

гового назначения в сфере информационных технологий; 

– методы и средства разработки интерфейсной части информационных 

систем. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 
№ 

п/п 

Код  

профессионального  

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, 

разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем) 

1.  06.001 

Программист (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 679н), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н)   

2.  06.011 

Администратор баз данных (утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н)   

3.  06.015 

Специалист по информационным системам  

 (утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. № 727н)    

4.  06.022 

Системный аналитик (утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 809н), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н)    

5.  06.026 

Системный администратор информационно-

коммуникационных систем (утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н)    
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Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки  09.03.02 «Информаци-

онные системы и технологии» 

 
Код и  

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
Код Наименование 

Уровень  

квалификации 
Код Наименование 

Уровень 

квалификации 

06.001  

Программист 

С 

Интеграция 

программных 

модулей и 

компонент и 

проверка рабо-

тоспособности 

выпусков про-

граммного 

продукта 

5 

C/01.5  

 

Разработка проце-

дур интеграции 

программных моду-

лей  

5 

C/02.5  

 

Осуществление ин-

теграции программ-

ных модулей и ком-

понент и верифика-

ции выпусков про-

граммного продукта  

5 

D 

Разработка 

требований и 

проектирова-

ние программ-

ного обеспече-

ния 

6 

D/01.6 

Анализ требований 

к программному 

обеспечению 

6 

D/02.6 

Разработка техниче-

ских спецификаций 

на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

6 

D/03.6 

Проектирование 

программного обес-

печения 

6 

06.011   

Администратор 

баз данных 

В 

Оптимизация 

функциониро-

вания БД  

5 

B/01.5 

Мониторинг работы 

БД, сбор статисти-

ческой информации 

о работе БД  

5 

B/03.5 
Оптимизация про-

изводительности БД 
5 

B/05.5 

Оптимизация вы-

полнения запросов к 

БД 

5 

С 

Предотвраще-

ние потерь 

и поврежде-

ний данных 

5 

C/01.5  

Разработка регла-

ментов резервного 

копирования БД 

 

5 

 

C/03.5 

Разработка страте-

гии резервного ко-

пирования БД 

5 

C/06.5 

Проведение проце-

дуры восстановле-

ния данных после 

сбоя  

5 

C/09.5 

Разработка методи-

ческих инструкций 

по сопровождению 

БД  

5 
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C/12.5 

Подготовка пред-

ложений по модер-

низации программ-

но-аппаратных 

средств поддержки 

БД  

5 

C/17.5 

Консультирование 

пользователей в 

процессе эксплуа-

тации БД  

5 

 
 

D  

 

Обеспечение 

информацион-

ной безопасно-

сти на уровне 

БД  

6 
D/01.6 
 

Разработка полити-

ки информационной 

безопасности на 

уровне БД К  

6 

06.015  Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам 

В 

Выполнение 

работ по со-

зданию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих  

задачи орга-

низационного 

управления и 

бизнеспроцес-

сы  

5 

 

B/01.5  

Определение пер-

воначальных требо-

ваний заказчика к 

ИС и возможности 

их реализации в ти-

повой ИС на этапе 

предконтрактных 

работ  

5 

B/03.5  

Планирование 

 коммуникаций с  

заказчиком в рамках  

типовых регламентов 

 организации  
 

5 

B/06.5 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям ти-

повой ИС 

5 

B/07.5 
Выявление требова-

ний к типовой ИС 
5 

B/08.5 

Согласование и 

утверждение требо-

ваний к типовой ИС 

5 

B/09.5  

Разработка прото-

типов ИС на базе 

типовой ИС 

5 

B/10.5 

Кодирование на 

языках программи-

рования 

5 

B/11.5 

Модульное тести-

рование ИС (вери-

фикация) 

5 

B/12.5 

Интеграционное те-

стирование ИС (ве-

рификация) 

5 

B/15.5 

 

Обучение пользова-

телей ИС 
5 

B/16.5 

Развертывание сер-

верной части ИС у 

заказчика 

5 

B/17.5 

Установка и 

настройка систем-

ного и прикладного 

ПО, необходимого 

для функциониро-

вания ИС 

5 

B/18.5 Настройка оборудо- 5 
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вания, необходимо-

го для работы ИС 

B/19.5 

Интеграция ИС с 

существующими 

ИС заказчика 

5 

B/20.5 

Определение необ-

ходимости внесения 

изменений 

5 

B/31.5 

Регистрация запро-

сов заказчика к ти-

повой ИС в соответ-

ствии с регламента-

ми организации  

5 

B/36.5 
Согласование до-

кументации  
5 

С 

Выполнение 

работ и управ-

ление работами 

по созданию 

(модификации) 

и сопровожде-

нию ИС, авто-

матизирующих 

задачи органи-

зационного уп-

равления и биз-

неспроцессы 

6 

C/03.6  

 

Планирование ком-

муникаций с заказ-

чиком в проектах со-

здания (модифика-

ции) и ввода ИС в 

эксплуатацию  

  

 

6 

C/07.6 

Документирование 

существующих биз-

нес-процессов орга-

низации заказчика 

(реверс-инжиниринг 

бизнес-процессов 

организации) 

6 

C/08.6 

Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика 

6 

C/09.6 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям ИС 

6 

C/10.6 

Инженерно-

технологическая 

поддержка плани-

рования управления 

требованиями 

6 

C/11.6 
Выявление требова-

ний к ИС 
6 

C/12.6 Анализ требований 6 

C/13.6  

Согласование и 

утверждение требо-

ваний к ИС 

6 

C/14.6  
Разработка архитек-

туры ИС 
6 

C/15.6 
Разработка прото-

типов ИС 
6 

C/16.6 
Проектирование и 

дизайн ИС 
6 

C/17.6  
Разработка баз дан-

ных ИС 
6 

C/18.6 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение коди-

рования на языках 

программирования 

6 

C/19.6 Организационное и 6 
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технологическое 

обеспечение мо-

дульного тестиро-

вания ИС (верифи-

кации) 

C/22.6 

Создание пользова-

тельской докумен-

тации к ИС 

6 

C/24.6 
Развертывание ИС у 

заказчика 
6 

C/25.6 

Разработка техноло-

гий интеграции ИС 

с существующими 

ИС заказчика 

6 

C/26.6 
Оптимизация рабо-

ты ИС 
6 

C/31.6 
Управление досту-

пом к данным 
6 

C/41.6 

Управление сборкой 

базовых элементов 

конфигурации ИС 

6 

C/42.6 

Организация заклю-

чения договоров на 

выполняемые рабо-

ты, связанных с ИС 

6 

C/43.6 

Мониторинг и 

управление испол-

нением договоров 

на выполняемые ра-

боты 

6 

06.022  

Системный  

аналитик 

C 

Концептуаль-

ное, функцио-

нальное и ло-

гическое  про-

ектирование 

систем средне-

го и крупного 

масштаба и 

сложности 

6 

C/01.6 

Планирование раз-

работки или восста-

новления требова-

ний к системе 

6 

C/02.6 

Анализ проблемной 

ситуации заинтере-

сованных лиц 

6 

C/03.6 

Разработка бизнес-

требований заинте-

ресованных лиц 

6 

C/04.6 
Постановка целей 

создания системы 
6 

C/05.6 
Разработка концеп-

ции системы 
6 

C/06.6 

Разработка техниче-

ского задания на си-

стему 

6 

C/07.6 

Организация оценки 

соответствия требо-

ваниям существу-

ющих систем и их 

аналогов 

6 

C/08.6 

Представление кон-

цепции, техниче-

ского задания на си-

стему и изменений в 

них заинтересован-

ным лицам 

6 

C/09.6 

Организация согла-

сования требований 

к системе 

6 
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C/11.6 

Постановка задачи 

на разработку тре-

бований к подси-

стемам и контроль 

их качества 

6 

06.026  

Системный  

администратор 

информацион-

но- коммуника-

ционных систем 

С 

Управление 

программно-

аппаратными 

средствами 

информацион-

ных служб ин-

фокоммуни-

кационной си-

стемы органи-

зации 

6 

C/01.6 

Установка персо-

нальных компьюте-

ров, учрежденче-

ской автоматиче-

ской телефонной 

станции (УАТС), 

подключение пери-

ферийных и або-

нентских устройств 

6 

C/02.6 

Управление досту-

пом к программно-

аппаратным сред-

ствам информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы 

6 

C/04.6 

Восстановление ра-

ботоспособности 

программно-

аппаратных средств 

инфокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее составля-

ющих после сбоев 

6 

C/06.6 

Ввод в эксплуата-

цию аппаратных, 

программно-

аппаратных и про-

граммных средств 

инфокоммуникаци-

онной инфраструк-

туры совместно с 

представителями 

поставщиков обо-

рудования 

6 

C/07.6 

Обслуживание пе-

риферийного обо-

рудования 

6 

C/08.6 

Организация инвен-

таризации техниче-

ских средств 

6 

D 

Администри-

рование сете-

вой подсисте-

мы инфоком-

муникацион-

ной системы 

организации 

6 

D/01.6 

Настройка сетевых 

элементов инфо-

коммуникационной 

системы 

6 

D/02.6 

Контроль использо-

вания ресурсов се-

тевых устройств и 

программного обес-

печения 

6 

D/03.6 

Управление без-

опасностью сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения 

6 
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Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 
Область  

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

 профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты  

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии  

 

производственно-

технологический  

 

Разработка, отладка, 

проверка 

работоспособности, 

модификация программ-

ного 

обеспечения  

программное обес-

печение (общего и 

прикладного харак-

тера), способы и ме-

тоды проектирова-

ния, разработки, от-

ладки, оценки каче-

ства, проверки рабо-

тоспособности и мо-

дификации про-

граммного обеспе-

чения  

  Оценки качества, про-

верки 

работоспособности и 

модификации 

программного обеспече-

ния 

программное обес-

печение (общего и 

прикладного харак-

тера), способы и ме-

тоды проектирова-

ния, разработки, от-

ладки, оценки каче-

ства, проверки рабо-

тоспособности и мо-

дификации про-

граммного обеспе-

чения  

  Развертывание, 

сопровождение, оптими-

зация 

функционирования баз 

данных (БД), являющих-

ся частью различных 

информационных систем 

информационные 

системы, 

базы данных, спосо-

бы и методы под-

держки 

эффективной работы 

баз данных 

  Создание модификация) 

и сопровождение 

информационных систем 

информационные 

системы, 

базы данных, спосо-

D/04.6 

Диагностика отка-

зов и ошибок сете-

вых устройств и 

программного обес-

печения 

6 

D/06.6 

Проведение регла-

ментных работ на 

сетевых устрой-

ствах и программ-

ном обеспечении 

инфокоммуникаци-

онной системы 

6 



10 

 

(далее - ИС), 

автоматизирующих за-

дачи организационного 

управления 

и бизнес-процессы в 

организациях различных 

форм собственности с 

целью повышения эф-

фективности 

деятельности организа-

ций - пользователей ИС 

бы и методы под-

держки 

эффективной работы 

баз данных 

  Разработка технической 

документации на про-

дукцию в сфере ИТ, раз-

работка технических до-

кументов информацион-

но-методического и мар-

кетингового назначения, 

управление технической 

информацией  

техническая доку-

ментация информа-

ционно-

методического и 

маркетингового 

назначения в сфере 

информационных 

технологий  

  Обеспечение требуемого 

качественного беспере-

бойного 

режима работы 

инфокоммуникационной 

системы 

информационно- 

коммуникационные 

системы (ИКС), 

программно-

аппаратные 

средства информа-

ционных 

служб ИКС, техно-

логии 

администрирования 

сетевых подсистем 

ИКС 

  Разработка, отладка, мо-

дификация и поддержка 

системного программно-

го обеспечения  

программное обес-

печение (общего и 

прикладного харак-

тера), способы и ме-

тоды проектирова-

ния, разработки, от-

ладки, оценки каче-

ства, проверки рабо-

тоспособности и мо-

дификации про-

граммного обеспе-

чения  

 Проектный Менеджмент проектов в 

области ИТ (планирова-

ние, организация испол-

нения, контроль и анализ 

отклонений) для эффек-

тивного достижения це-

лей проекта в рамках 

проекты в области 

информационных 

технологий  
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утвержденных заказчи-

ком требований, бюдже-

та и сроков  

  Разработка, восстанов-

ление и 

сопровождение требова-

ний к 

программному обеспе-

чению 

(далее - ПО), продукту, 

средству, программно- 

аппаратному комплексу, 

автоматизированной 

информационной систе-

ме или автоматизиро-

ванной 

системе управления (да-

лее - 

системе) на протяжении 

их жизненного цикла 

проекты в области 

информационных 

технологий 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – Автомати-

зированные информационные системы. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19 сентября 2017 года № 926 и  определяемые самостоятельно, исходя 

из направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессио-

нальных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников. 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование  

индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

актуальные российские и зару-

бежные источники информации 

в сфере профессиональной дея-

тельности; метод системного 

анализа 



12 

 

УК-1.2. Умеет: применять ме-

тодики поиска, сбора и обра-

ботки информации; осуществ-

лять критический анализ и син-

тез информации, полученной из 

разных источников; применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Владеет: методами по-

иска, сбора и обработки крити-

ческого анализа и синтеза ин-

формации; методикой систем-

ного подхода для решения по-

ставленных задач 

Разработка и 

реализация проек-

тов 

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает: виды ресурсов и 

ограничений для решения про-

фессиональных задач; основные 

методы оценки разных спосо-

бов решения задач; действую-

щее законодательство и право-

вые нормы 

УК-2.2. Умеет: проводить ана-

лиз поставленной цели и фор-

мулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее до-

стижения; анализировать аль-

тернативные варианты для до-

стижения намеченных резуль-

татов; использовать норматив-

но-правовую документацию в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

УК-2.3. Владеет: методиками 

разработки цели и задач проек-

та; методами оценки потребно-

сти в ресурсах, продолжитель-

ности и стоимости проекта; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: основные прие-

мы и нормы социального взаи-

модействия; основные понятия 

и методы конфликтологии, тех-

нологии межличностной и 

групповой коммуникации в де-

ловом взаимодействии 
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УК-3.2. Умеет: устанавливать и 

поддерживать контакты; обес-

печивающие успешную работу 

в коллективе; применять основ-

ные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодей-

ствия внутри команды 

УК-3.3. Владеет: простейшими 

методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в 

команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых)  

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: принципы по-

строения устного и письменно-

го высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации 

УК-4.2. Умеет: применять на 

практике деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах; методы и навыки дело-

вого общения на русском и 

иностранном языках 

УК-4.3. Владеет: навыками чте-

ния и перевода текстов на ино-

странном языке в профессио-

нальном общении; навыками 

деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом 

общении на русском и ино-

странном языках 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Знает: закономерности 

и особенности социально-

исторического развития раз-

личных культур в этическом и 

философском контексте 

УК-5.2. Умеет: понимать и вос-

принимать разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 
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УК-5.3. Владеет: простейшими 

методами адекватного восприя-

тия межкультурного разнообра-

зия общества в социально- ис-

торическом, этическом и фило-

софском контекстах; навыками 

общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье  

сбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные прие-

мы эффективного управления 

собственным временем; основ-

ные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразова-

ния на протяжении всей жизни 

УК-6.2. Умеет: эффективно 

планировать и контролировать 

собственное время; использо-

вать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

УК-6.3. Владеет: методами 

управления собственным вре-

менем; технологиями приобре-

тения; использования и обнов-

ления социокультурных и про-

фессиональных знаний; умений 

и навыков; методиками само-

развития и самообразования в 

течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: виды физических 

упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-

практические основы физиче-

ской культуры; профилактики 

вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни 

УК-7.2. Умеет: применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры; 

спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития; физического самосо-
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вершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.3. Владеет: средствами и 

методами укрепления индиви-

дуального здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает: классификацию и 

источники чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенно-

го происхождения и безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды; 

причины; признаки и послед-

ствия опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов; 

принципы организации без-

опасности труда на предприя-

тии; технические средства за-

щиты людей в условиях чрез-

вычайной ситуации 

УК-8.2. Умеет: поддерживать 

безопасные условия жизнедея-

тельности; выявлять признаки; 

причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возник-

новения потенциальной опасно-

сти и принимать меры по ее 

предупреждению, обеспечивать 

устойчивое развитие общества, 

в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов 

УК-8.3. Владеет: методами про-

гнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных си-

туаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситу-

аций 

Экономическая  

культура, в том 

числе финансовая 

УК-9. Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

УК-9.1. Знает: основные методы 

решения современных эконо-

мических задач 
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грамотность ности УК-9.2. Умеет: решать стан-

дартные задачи в экономиче-

ской сфере с использованием 

современных технологий 

УК-9.3. Владеет: способами 

оценки экономической эффек-

тивности бизнес-процессов и 

навыками работы с экономико-

статистической информацией 

Гражданская  

позиция 

УК-10. Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Знает: действующие 

социальные нормы, обеспечи-

вающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедея-

тельности и способы профилак-

тики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к 

ней 

УК-10.2. Умеет: формировать 

гражданскую позицию, направ-

ленную на предотвращение 

коррупции в социуме 

УК-10.3. Владеет: навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения 

к коррупции 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Наименование категории 

(группы)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности; 

ОПК-1.1. Знает: основы матема-

тики, физики, вычислительной 

техники и программирования 

ОПК-1.2. Умеет: решать стан-

дартные профессиональные за-

дачи с применением естествен-

нонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математическо-

го анализа и моделирования 

ОПК-1.3. Имеет навыки: теоре-

тического и экспериментального 

исследования объектов профес-
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сиональной деятельности 

 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства, и ис-

пользовать их при решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Знать: принципы рабо-

ты современных информацион-

ных технологий и программных 

средств, в том числе отечествен-

ного производства, при решении 

задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать со-

временные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.3. Иметь навыки: приме-

нения современных информаци-

онных технологий и программ-

ных средств, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности; 

ОПК-3.1. Знает: принципы, ме-

тоды и средства решения стан-

дартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.2. Умеет: решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.3. Имеет навыки: подго-

товки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библио-

графии по научно-
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исследовательской работе с уче-

том требований информацион-

ной безопасности 

 

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке технической до-

кументации, связанной с про-

фессиональной деятельно-

стью с использованием стан-

дартов, норм и правил; 

ОПК-4.1. Знает: основные стан-

дарты оформления технической 

документации на различных ста-

диях жизненного цикла инфор-

мационной системы 

ОПК-4.2. Умеет: применять 

стандарты оформления техниче-

ской документации на различ-

ных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3. Имеет навыки: состав-

ления технической документа-

ции на различных этапах жиз-

ненного цикла информационной 

системы 

 

ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем; 

ОПК-5.1. Знает: основы систем-

ного администрирования, адми-

нистрирования СУБД, совре-

менные стандарты информаци-

онного взаимодействия систем 

ОПК-5.2. Умеет: выполнять па-

раметрическую настройку ин-

формационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-5.3. Имеет навыки: инстал-

ляции программного и аппарат-

ного обеспечения информацион-

ных и автоматизированных си-

стем 

 

ОПК-6. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения в области ин-

формационных систем и тех-

нологий; 

ОПК-6.1. Знает: методы алго-

ритмизации, языки и технологии 

программирования, пригодные 

для практического применения в 

области информационных си-

стем и технологий 

ОПК-6.2. Умеет: применять ме-

тоды алгоритмизации, языки и 

технологии программирования 

при решении профессиональных 

задач в области информацион-

ных систем и технологий 
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ОПК-6.3. Имеет навыки: про-

граммирования, отладки и те-

стирования прототипов про-

граммно-технических комплек-

сов задач 

 

ОПК-7. Способен осуществ-

лять выбор платформ и ин-

струментальных программно-

аппаратных средств для реа-

лизации информационных си-

стем; 

ОПК-7.1. Знает: основные плат-

формы, технологии и инстру-

ментальные программно-

аппаратные средства для реали-

зации информационных систем 

ОПК-7.2. Умеет: осуществлять 

выбор платформ и инструмен-

тальных программно-

аппаратных средств для реали-

зации информационных систем, 

применять современные техно-

логии реализации информаци-

онных систем 

ОПК-7.3. Имеет навыки: владе-

ния технологиями и инструмен-

тальными программно-

аппаратными средствами для ре-

ализации информационных си-

стем 

 

ОПК-8. Способен применять 

математические модели, ме-

тоды и средства проектирова-

ния информационных и авто-

матизированных систем. 

ОПК-8.1. Знает: методологию и 

основные методы математиче-

ского моделирования, классифи-

кацию и условия применения 

моделей, основные методы и 

средства проектирования ин-

формационных и автоматизиро-

ванных систем, инструменталь-

ные средства моделирования и 

проектирования информацион-

ных и автоматизированных си-

стем 

ОПК-8.2. Умеет: применять на 

практике математические моде-

ли, методы и средства проекти-

рования и автоматизации систем 

на практике 

ОПК-8.3. Имеет навыки: моде-

лирования и проектирования 

информационных и автоматизи-

рованных систем 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Код и наименование 

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

06.001 Программист ПК-1. Способен разрабаты-

вать программное обеспече-

ние (ПО), включая проекти-

рование, отладку, проверку 

работоспособности и моди-

фикацию ПО  

ПК-1.1. Знает базовые прие-

мы обработки информации, 

языки программирования вы-

сокого уровня, основные 

процедуры написания и от-

ладки программ 

ПК-1.2. Умеет обоснованно 

выбирать средства языка 

программирования, необхо-

димые для решения постав-

ленных задач 

ПК-1.3. Имеет навыки ис-

пользования современных 

интегрированных сред разра-

ботки для создания про-

граммных продуктов для ре-

шения прикладных задач 
06.011 Администратор баз 

данных  

 

ПК-2. Способен обеспечи-

вать безопасность и целост-

ность данных при функцио-

нировании информационных 

систем 

ПК-2.1. Знает угрозы без-

опасности информационных 

систем и способы их предот-

вращения 

ПК-2.2. Умеет выявлять 

угрозы безопасности 

ПК-2.3. Имеет навыки запус-

ка процедуры резервного ко-

пирования 

06.015 Специалист по ин-

формационным системам 
ПК-3. Способен создавать 

(модифицировать) и сопро-

вождать информационные 

системы (ИС), автоматизи-

рующие задачи организаци-

онного управления и бизнес-

процессы  с целью повыше-

ния эффективности деятель-

ности организаций - пользо-

вателей ИС 

ПК-3.1. Знает устройство и 

функционирование совре-

менных ИС, возможности 

типовой ИС, методы модели-

рования бизнес-процессов в 

ИС 

ПК-3.2. Умеет тестировать 

ИС и ее модули, устанавли-

вать необходимое программ-

ное обеспечение, устанавли-

вать и настраивать оборудо-

вание 

ПК-3.3. Имеет навыки опре-

деления необходимых изме-

нений в ИС, оценки влияния 

изменений на функциональ-
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ные и нефункциональные ха-

рактеристики ИС 

06.026 Системный  

администратор информаци-

онно-коммуникационных 

систем 

ПК-4. Способен обеспечи-

вать требуемый качествен-

ный бесперебойный режим 

работы инфокоммуникаци-

онных систем 

ПК-4.1. Знает архитектуру и 

принципы функционирова-

ния аппаратных, программ-

ных и программно-

аппаратных средств инфо-

коммуникационных систем 

ПК-4.2. Умеет конфигуриро-

вать сетевые устройства и 

идентифицировать права до-

ступа к сетевым ресурсам, 

применять процедуры по 

управлению сетевыми 

устройствами 

ПК-4.3. Имеет навыки кон-

фигурирования базовых па-

раметров сетевых интерфей-

сов, протоколов канального, 

сетевого и транспортного 

уровней 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

06.022 Системный  

аналитик 

ПК-5. Способен проводить 

предпроектное обследование 

объекта автоматизации и 

формирование концепции 

информационной системы 

ПК-5.1. Знает виды и методы 

предпроектного обследова-

ния объекта автоматизации 

ПК-5.2. Умеет проводить 

экспресс-анализ и детальный 

анализ объекта автоматиза-

ции 

ПК-5.3. Имеет навыки разра-

ботки технического задания 

на создание информацион-

ной системы или технологии 

 ПК-6. Способен проводить 

проектирование информаци-

онных систем и технологий 

ПК-6.1. Знает типы и осо-

бенности архитектур инфор-

мационных систем 

ПК-6.2. Умеет осуществлять 

оценку и выбор архитектуры 

разрабатываемой информа-

ционной системы 

ПК-6.3. Имеет навыки разра-

ботки информационной си-

стемы и макетов пользова-

тельского интерфейса 
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Матрица компетенций  

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; ОПК-

1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-

5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.1; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.3; ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-

8.2; ОПК-8.3 

Б1.О.01 
История (история России, всеоб-

щая история) 
УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.02 Философия УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.О.06 Социология и психология 
УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-6.1; УК-6.2; 

УК-6.3 

Б1.О.07 Математика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б1.О.08 Физика УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

Б1.О.09 Информатика 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.10 
Инженерная и компьютерная гра-

фика 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

Б1.О.11 
Общая электротехника и электро-

ника 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

Б1.О.12 
Программирование на языках вы-

сокого уровня 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

Б1.О.13 
Дискретная математика и методы 

оптимизации 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 

Б1.О.14 
Базы данных, хранилища и OLAP-

системы 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3 

Б1.О.15 
Инструментальные средства ин-

формационных систем 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Б1.О.16 Программная инженерия ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

Б1.О.17 Деловые коммуникации УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-7.1; 

УК-7.2; УК-7.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; ПК-1.1; ПК-1.2; 

ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-5.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-4.3; ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.01 
Экономика и организация произ-

водства 
УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Б1.В.02 Правоведение УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

Б1.В.03 
Цифровые технологии в инжене-

рии 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-5.3 
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Б1.В.04 Введение в профессию УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.05 
Основы цифрового моделирова-

ния 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.06 Алгоритмы и структуры данных УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.07 Архитектура ЭВМ и систем УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.08 Численные методы 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-1.1; 

ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.09 
Разработка приложений на плат-

форме 1С:Предприятие 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.10 
Автоматизированные информаци-

онные системы 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.11 
Инфокоммуникационные системы 

и сети 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.12 Теория принятия решений УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

Б1.В.13 
Компьютерная  и сетевая без-

опасность 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

Б1.В.14 
Технологии обработки больших 

данных 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.15 
Архитектура информационных 

систем 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б1.В.16 

Методы и средства проектирова-

ния информационных систем и 

технологий 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.17 
Технологии реинжиниринга и 

бизнес-инжиниринга  
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-3.1 

Б1.В.18 
Теория информационных процес-

сов и систем 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.19 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 

Б1.В.ДВ.01 
Элективные дисциплины 

Б1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.01.01 
Интеллектуальные системы и 

технологии  
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.01.02 

Интеллектуальный анализ данных 

в системах поддержки принятия 

решений 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.02 
Элективные дисциплины 

Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 
Разработка мобильных приложе-

ний 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.02.02 
Программирование встраиваемых 

систем 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.03 
Элективные дисциплины 

Б1.В.ДВ.3  

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерное моделирование УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.03.02 
Имитационное моделирование 

информационных систем 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Б1.В.ДВ.04 
Элективные дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 
 

Б1.В.ДВ.04.01 
Разработка приложений для Ин-

тернет 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3;  ПК-

1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.04.02 
Технологии обработки информа-

ции 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.05 
Элективные дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 
 

Б1.В.ДВ.05.01 
Основы микропроцессорной тех-

ники 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б1.В.ДВ.05.02 
Архитектура микропроцессорных 

систем 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 
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Б2 Практика 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-

5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; 

ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б2.О Обязательная часть 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Б2.О.01(У) 
Ознакомительная практика (озна-

комительная практика) 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

Б2.О.02(П) 
Эксплуатационная практика (экс-

плуатационная практика) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-

7.3 

Б2.О.03(П) 

Технологическая практика 1 (тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-

4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; 

ОПК-7.3 

Б2.В 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б2.В.01(У) 
Вычислительная практика (озна-

комительная практика) 
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

Б2.В.02(П) 

Технологическая практика 2 (тех-

нологическая (проектно-

технологическая) практика) 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; 

ПК-5.3 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б3 
Государственная итоговая  

аттестация 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-

2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.1; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-4.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Б3.01 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; 

УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; 

УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-

2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; 

ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.1; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-4.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

ФТД Факультативы УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

ФТД.01 Антикоррупционная культура УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

ФТД.02 Организация малого бизнеса ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы: в соответствии с п. 4.4 федерального государственного образова-
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тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19  

сентября 2017 г. № 926, реализация основных образовательных программ бака-

лавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами с учетом 

выполнения следующих требований: 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

 Квалификация педагогических работников Организации должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 Не менее 60 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлека-

емых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

 Не менее 5 процентов численности педагогических работников Орга-

низации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлека-

емых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфе-

ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

 Не менее 50 процентов численности педагогических работников Орга-

низации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
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