
 

 



1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 1.1. Цель (миссия) ОПОП 

 В  области разработки и применения информационных технологий и 

информационных систем имеется потребность в информатиках-

прикладниках, обладающих развитыми компетенциями системных 

аналитиков и проектировщиков, которые способны формализовать 

постановку задач автоматизации и информатизации прикладных процессов в 

различных предметных областях и участвовать в процессе их создания на 

всех стадиях жизненного цикла. 

 Целями ОПОП  в профессиональной области является: подготовка 

выпускников, которые могут  применять знания, умения и навыки по 

информатике,  успешно работать в избранной сфере деятельности, выполнять 

работы по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и технологий. 

 В области воспитания целью ОПОП является: развитие у студентов 

социально-личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных компетенций; 

 1.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Таблица соответствия области профессиональной деятельности 

(ОПД) ФГОС ВО и профессиональных стандартов (ПС) 

(бакалавриат) 

№ 

п.п

. 

Формулировка 

области 

профессиональн

ой деятельности 

ФГОС 

Профессиональн

ый стандарт 
ОТФ 

Группа 

занятий 

Вид 

экономической 

деятельности 



№ 

п.п

. 

Формулировка 

области 

профессиональн

ой деятельности 

ФГОС 

Профессиональн

ый стандарт 
ОТФ 

Группа 

занятий 

Вид 

экономической 

деятельности 

1 Системный 

анализ 

прикладной 

области, 

формализация 

решения 

прикладных 

задач и 

процессов 

информационны

х систем 

Системный 

аналитик 

Создание и 

сопровождение 

требований и 

технических 

заданий на 

разработку и 

модернизацию 

систем и 

подсистем 

малого и 

среднего 

масштаба и 

сложности 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем 

Разработка 

программного 

обеспечения и 

консультирован

ие в этой 

области 

Программист Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем; 

Программисты 

Разработка 

программного 

обеспечения и 

консультирован

ие в этой 

области 

2. Разработка 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов и 

создание ИС в 

прикладных 

областях 

Системный 

аналитик 

Концептуальное, 

функциональное 

и логическое 

проектирование 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем 

Разработка 

программного 

обеспечения и 

консультирован

ие в этой 

области 

Программист Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем; 

Программисты 

Разработка 

программного 

обеспечения и 

консультирован

ие в этой 

области 



№ 

п.п

. 

Формулировка 

области 

профессиональн

ой деятельности 

ФГОС 

Профессиональн

ый стандарт 
ОТФ 

Группа 

занятий 

Вид 

экономической 

деятельности 

Специалист по 

информационны

м системам 

Выполнение 

работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующ

их задачи 

организационног

о управления и 

бизнес-процессы 

Руководители 

подразделений 

(служб) 

компьютерног

о обеспечения; 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем; 

Программисты 

Прочая 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационн

ых технологий 

3. Выполнение 

работ по 

созданию, 

модификации, 

внедрению и 

сопровождению 

информационны

х систем и 

управление 

этими работами 

Специалист по 

информационны

м системам 

Выполнение 

работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирующ

их задачи 

организационног

о управления и 

бизнес-процессы 

Руководители 

подразделений 

(служб) 

компьютерног

о обеспечения; 

Разработчики 

и аналитики 

компьютерных 

систем; 

Программисты 

Прочая 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационн

ых технологий 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

Непосредственно

е руководство 

процессами 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Организация 

процессов 

разработки 

программного 

обеспечения 

Руководители 

подразделений 

(служб) 

компьютерног

о обеспечения 

Прочая 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационн

ых технологий 



№ 

п.п

. 

Формулировка 

области 

профессиональн

ой деятельности 

ФГОС 

Профессиональн

ый стандарт 
ОТФ 

Группа 

занятий 

Вид 

экономической 

деятельности 

Руководитель 

проектов в 

области 

информационных 

технологий 

Управление 

проектами в 

области ИТ на 

основе 

полученных 

планов проектов 

в условиях, когда 

проект не 

выходит за 

пределы 

утвержденных 

параметров 

Руководители 

подразделени

й (служб) 

компьютерно

го 

обеспечения  
 

Прочая 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационн

ых технологий 

Актуализация профессиональных компетенций по направлению 

подготовки «Прикладная информатика», уровень«Бакалавпиат» 

Код 

профессиональной 

компетенции 

Название профессиональной 

компетенции 

Обобщенная 

трудовая функция, 

профессиональный 

стандарт (ПС) 

Трудовые функции 

 ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»: 

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Определение 

первоначальных  

требований 

заказчика к ИС и 

возможности их 

реализации в ИС на 

этапе 

предконтрактных 

работ - С/01.6 

   Инженерно-

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 



поставку, создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе 

предконтрактных 

работ-С/02.6 

   Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика - С/08.6 

   Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям ИС- 

С/09.6 

   Инженерно-

технологическая 

поддержка 

планирования 

управления 

требованиями- 

С/10.6 

   Выявление 

требований к ИС –  

С/11.6 

   Анализ требований –  

С/12.6 

   Согласование и 

утверждение 

требований к ИС  –  

С/13.6 

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

Планирование 

разработки или 

восстановления 

требований к 

системе - C/01.6 

   Анализ проблемной 

ситуации 

заинтересованных 

лиц - C/02.6 



   Разработка бизнес-

требований 

заинтересованных 

лиц -  C/03.6 

   Разработка целей 

создания системы-  

C/04.6 

   Разработка 

концепции системы-  

C/05.6 

   Разработка 

технического 

задания на систему -  

C/06.6 

   Организация оценки 

соответствия 

требованиям 

существующих 

систем и их 

аналогов-  C/07.6 

   Представление 

концепции, 

технического 

задания на систему и 

изменений в них 

заинтересованным 

лицам-  C/08.6 

   Организация 

согласования 

требований к 

системе-  C/09.6 

   Разработка шаблонов 

документов 

требований-  C/10.6 

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Создание и 

сопровождение 

требований и 

технических заданий 

на разработку и 

модернизацию 

систем и подсистем 

Разработка 

(частного) 

технического 

задания на систему и 

подсистему- B/07.5 

 

 



малого и среднего 

масштаба и 

сложности 

  ПС «Программист» 

Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Анализ требований к 

программному 

обеспечению - 

D/01.6 

   Разработка 

технических 

спецификаций на 

программные 

компоненты и их 

взаимодействие  - 

D/02.6 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

Организация 

выполнения работ по 

выявлению 

требований в 

соответствии с 

полученным планом- 

А/23.6 

   Организация 

выполнения работ по 

анализу требований 

в соответствии с 

полученным планом- 

А/24.6 

   Согласование 

требований в 

соответствии с 

полученными 

планами- А/25.6 

ПК6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Определение 

первоначальных  

требований 

заказчика к ИС и 



пользователей заказчика  Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

возможности их 

реализации в ИС на 

этапе 

предконтрактных 

работ - С/01.6 

 

   Выявление 

требований к ИС –  

С/11.6 

 

ПК2 Способность  разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»: 

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Разработка 

прототипов ИС-  

C/15.6 

   Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

кодирования на 

языках 

программирования - 

С/18.6 

  ПС «Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения» 

Непосредственное 

руководство 

процессами 

разработки 

программного 

Руководство 

разработкой 

программного кода- 

А/01.6 



обеспечения 

   Руководство 

проверкой 

работоспособности 

программного 

обеспечения- А/02.6 

   Руководство 

интеграцией 

программных 

модулей и 

компонентов 

программного 

обеспечения- А/03.6 

   Управление 

запросами на 

изменения, 

дефектами и 

проблемами в 

программном 

обеспечении- А/05.6 

   Управление 

конфигурациями и 

выпусками 

программного 

продукта- А/06.6 

   Руководство 

разработкой 

технических 

спецификаций 

программного 

обеспечения- А/07.6 

   Руководство 

проектированием 

программного 

обеспечения- А/08.6 

ПК8 Способность 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

(ПК-8); 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

кодирования на 

языках 

программирования- 

С/18.6 



 автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

   Разработка 

прототипов ИС-  

C/15.6 

ПК3 способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Разработка 

архитектуры ИС -  

C/14.6 

   Проектирование и 

дизайн ИС-  C/16.6 

   Разработка баз 

данных ИС-  C/17.6 

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

Постановка задачи 

на разработку 

требований к 

подсистемам и 

контроль их качества 

-  C/11.6 

  ПС «Программист» 

Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Проектирование 

программного 

обеспечения - D/03.6 

ПК7 способность проводить ПС «Специалист по Инженерно-



описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 

 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

поставку, создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе 

предконтрактных 

работ-С/02.6 

 

   Разработка модели 

бизнес-процессов 

заказчика - С/08.6  

 

ПК4 способность 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Документирование 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации)- С/07.6 

   Создание 

пользовательской 

документации к ИС- 

С/22.6 

   Ведение отчетности 

по статусу 

конфигурации- 

С/38.6  

   Определение 

порядка управления 

документацией- 

С/51.6 



   Организация 

согласования 

документации- 

С/52.6 

   Организация 

утверждения 

документации- 

С/53.6 

   Управление 

распространением 

документации- 

С/54.6 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

 

Согласование 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами - 

А/10.6 

   Управление 

распространением 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами - 

А/11.6  

   Контроль хранения 

документации в 

соответствии с 

установленными 

регламентами - 

А/12.6 

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Создание и 

сопровождение 

Формализация и 

документирование 

требований к 

системе и 



требований и 

технических заданий 

на разработку и 

модернизацию 

систем и подсистем 

малого и среднего 

масштаба и 

сложности 

подсистеме- B/03.5 

 

   Разработка 

регламентов 

эксплуатации 

системы и 

подсистемы- B/10.5 

 

   Формирование и 

предоставление 

отчетности о ходе 

работ по разработке 

требований к 

системе и 

подсистеме- B/13.5 

 

  ПС «Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения» 

Непосредственное 

руководство 

процессами 

разработки 

программного 

обеспечения 

Руководство 

разработкой 

проектной и 

технической 

документации - 

А/04.6 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

Ведение отчетности 

по статусу 

конфигурации ИС в 

соответствии с 

полученным планом 

- А/02.6 



параметров 

ПК9 способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов (ПК-

9); 

 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Документирование 

существующих 

бизнес-процессов 

организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов 

организации)- С/07.6  

   Создание 

пользовательской 

документации к ИС- 

С/22.6  

   Ведение отчетности 

по статусу 

конфигурации- 

С/38.6   

   Определение 

порядка управления 

документацией- 

С/51.6  

ПК5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Инженерно-

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

поставку, создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

ИС на этапе 

предконтрактных 

работ-С/02.6 

 

   Разработка модели 

бизнес-процессов 



заказчика - С/08.6 

 

  ПС «Системный 

аналитик» 

Анализ проблемной 

ситуации 

заинтересованных 

лицC/02.6 

   Разработка бизнес-

требований 

заинтересованных 

лицC/03.6 

   Разработка целей 

создания 

системыC/04.6 

   Разработка 

концепции системы 

C/05.6 

   Постановка задачи 

на разработку 

требований к 

подсистемам и 

контроль их 

качестваC/11.6 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

 

Идентификация 

рисков проектов в 

области ИТ в 

соответствии с 

трудовым заданием- 

А/29.6 

   Анализ рисков в 

проектах в области 

ИТ в соответствии с 

трудовым заданием- 

А/30.6 



  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

 

Организация 

выполнения работ по 

выявлению 

требований в 

соответствии с 

полученным планом- 

А/23.6 

   Организация 

выполнения работ по 

анализу требований 

в соответствии с 

полученным планом- 

А/24.6 

   Согласование 

требований в 

соответствии с 

полученными 

планами- А/25.6 

ПК10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

(ПК-10); 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Развертывание ИС у 

заказчика- С/24.6 

   Разработка 

технологий 

интеграции ИС с 

существующими ИС 

у заказчика- С/25.6 



   Определение 

порядка управления 

изменениями- С/27.6 

   Анализ запросов на 

изменение- С/28.6 

   Согласование 

запросов на 

изменение с 

заказчиком- С/29.6 

   Проверка реализации 

запросов на 

изменение в ИС- 

С/30.6 

   Реализация процесса 

обеспечения 

качества в 

соответствии с 

регламентами 

организации- С/33.6 

   Реализация процесса 

контроля качества в 

соответствии с 

регламентами 

организации- С/34.6 

   Организация 

приемо-сдаточных 

испытаний 

(валидации) ИС- 

С/35.6 

   Идентификация 

конфигурации ИС- 

С/37.6 

   Ведение отчетности 

по статусу 

конфигурации- 

С/38.6  

 

   Осуществление 

аудита 

конфигураций- 

С/39.6 



   Организация 

репозитория 

хранения данных о 

создании 

(модификации) и 

вводе ИС в 

эксплуатацию- 

С/40.6 

   Управление сборкой 

базовых элементов 

конфигурации ИС- 

С/41.6 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

Идентификация 

конфигурации 

информационной 

системы (ИС) в 

соответствии с 

полученным планом- 

А/01.6 

 

 

   Аудит конфигураций 

ИС в соответствии с 

полученным планом- 

А/03.6 

   Проверка реализации 

запросов на 

изменение 

(верификация) в 

соответствии с 

полученным планом- 

А/05.6 

    

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

Сопровождение 

приемочных 

испытаний и ввода в 

эксплуатацию 

системы- C/12.6 



крупного масштаба и 

сложности 

  ПС «Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий» 

Управление 

проектами в области 

ИТ на основе 

полученных планов 

проектов в условиях, 

когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных 

параметров 

Регистрация 

запросов заказчика в 

соответствии с 

установленными 

регламентами- 

А/09.6 

   Обеспечение 

качества в проектах в 

области ИТ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами- 

А/21.6 

   Организация 

приемо-сдаточных 

испытаний 

(валидация) в 

проектах малого и 

среднего уровня 

сложности в области 

ИТ в соответствии с 

установленными 

регламентами -

А/22.6 

ПК13 способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения 

информационных систем 

(ПК-13); 

 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

Развертывание ИС у 

заказчика- С/24.6 



управления и 

бизнес-процессы 

   Разработка 

технологий 

интеграции ИС с 

существующими ИС 

у заказчика- С/25.6 

ПК11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Регистрация 

запросов заказчика - 

С/46.6 

   Обработка запросов 

заказчика по 

вопросам 

использования ИС- 

С/48.6 

   Инициирование 

работ по реализации 

запросов, связанных 

с использованием 

ИС- С/46.69 

   Закрытие запросов 

заказчика- С/50.6 

   Оптимизация работы 

ИС- С/26.6 

ПК14 способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14); 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

Реализация процесса 

обеспечения 

качества в 

соответствии с 

регламентами 

организации- С/33.6 



 сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

   Реализация процесса 

контроля качества в 

соответствии с 

регламентами 

организации- С/34.6 

ПК12 способность проводить 

тестирование компонентов 

программногообеспечения 

ИС (ПК-12); 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

модульного 

тестирования ИС 

(верификации)- 

С/19.6 

   Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

интеграционного 

тестирования ИС 

(верификации)- 

С/20.6 

   Исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

архитектуре и 

дизайне ИС, 

подтверждение 

исправления 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС и 

документации к ИС- 

С/21.6 

 



  ПС «Системный 

аналитик»: 

Создание и 

сопровождение 

требований и 

технических заданий 

на разработку и 

модернизацию 

систем и подсистем 

малого и среднего 

масштаба и 

сложности 

Сопровождение 

предварительного 

тестирования 

системы и 

подсистемы- B/08.5 

 

ПК15 способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-

15);  

 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

модульного 

тестирования ИС 

(верификации)- 

С/19.6 

 

   Организационное и 

технологическое 

обеспечение 

интеграционного 

тестирования ИС 

(верификации)- 

С/20.6 

 

   Исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

архитектуре и 

дизайне ИС, 

подтверждение 

исправления 

дефектов и 

несоответствий в 

коде ИС и 

документации к ИС- 



С/21.6 

 

ПК16 способность осуществлять 

презентацию 

информационной системы и 

начальное обучение 

пользователей (ПК-16); 

 

 

ПС «Специалист по 

информационным 

системам»  

Выполнение работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи 

организационного 

управления и 

бизнес-процессы 

Методологическое 

обеспечение 

обучения 

пользователей ИС- 

С/23.6 

  ПС «Системный 

аналитик»: 

Создание и 

сопровождение 

требований и 

технических заданий 

на разработку и 

модернизацию 

систем и подсистем 

малого и среднего 

масштаба и 

сложности 

Обучение 

пользователей 

работе с системой и 

подсистемой- B/12.5 

 

 1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

проектная;  

производственно-технологическая;  

 1.4. Результаты освоения ОПОП 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 



 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические,  конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 



 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

 информационной и библиографической культуры с применением    

 информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

 требований информационной  безопасности (ОПК-4). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе (ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 



 способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения 

 прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 

 1. 5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

 Доля кандидатов наук Доля докторов наук 

Штатные сотрудники 53% 30% 

Практики 10% - 

 

Доля штатных сотрудников __________83%___________ 



Доля практиков ____________10%________________________ 

Представители научных школ: Трифонов Ю.В., Абрамов А.А., Горшкова 

Л.А., Сидоренко Ю.А.,  Павленков М.Н., Рузанов А.И. 

 

 1.6. Наименование   организаций -  социальных партнеров, 

принимающих участие в формировании и реализации учебного 

процесса: 

 

1. Московский университет экономики статистики и информатики 

(МЭСИ) 

2. Симфони Телека 

3. Франчайзи 1С Н.Новгород 

 

 1.7. Иные сведения 

 На кафедре ИТИМЭ ведется подготовка магистров по направлению 

прикладная информатика по двум программам: Информационные системы и 

технологии в корпоративном и финансовом менеджменте (в 2015 году был 

первый выпуск) и Интернет-маркетинг и Web-технологии. 

 Преподаватели кафедры являются руководители кандидатских и 

докторских диссертаций.  

 

 

 


