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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 проектный 

 производственно-технологический 
 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

 Средства вычислительной техники (вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети) 

 Автоматизированные системы обработки информации и управления 

 Системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий 

 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
 

1.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов: 

№ 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный  

N 45230) 

2 06.004 Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в 

области информационных технологий", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июня 2014 г., регистрационный N 32623), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 
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2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный  

N 45230) 

3 06.011 Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный  

N 45230) 

4 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный  

N 45230) 

5 06.027 Профессиональный стандарт "Специалист по 

администрированию сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 октября 2015 г. N 686н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 

2015 г., регистрационный N 39568) 

6 06.028 Профессиональный стандарт "Системный программист", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N 39374) 
 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника: 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

06.001 

Программист 

D Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к 

программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка технических 

спецификаций на 

программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование 

программного 

обеспечения 

D/03.6 6 
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06.004 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационны

х технологий 

C Разработка 

документов 

для 

тестирования и 

анализ 

качества 

покрытия 

6 Определение 

требований к тестам 

C/02.6 6 

Разработка тестовых 

документов, включая 

план тестирования 

C/03.6 6 

Оценка тестов С/04.6 6 

D Разработка 

стратегии 

тестирования и 

управление 

процессом 

тестирования 

6 Выявление 

приоритетных функций 

для покрытия 

тестирования 

D/01.6 6 

Утверждение с 

аналитиком (и/или 

руководителем проекта) 

требований заказчика 

D/02.6 6 

Формирование и 

утверждение стратегии 

тестирования 

D/03.6 6 

06.011 

Администратор 

баз данных 

D Обеспечение 

информационно

й безопасности 

на уровне БД 

6 Разработка политики 

информационной 

безопасности на уровне  

БД 

D/01.6 6 

Контроль соблюдения 

регламентов по 

обеспечению 

безопасности на уровне 

БД 

D/02.6 6 

Оптимизация работы 

систем безопасности с 

целью уменьшения 

нагрузки на работу БД 

D/03.6 6 

Разработка регламентов 

и аудит системы 

безопасности данных на 

уровне БД 

D/04.6 6 

Подготовка отчетов о 

состоянии и 

эффективности системы 

безопасности на уровне 

БД 

D/05.6 6 

Разработка 

автоматизированных 

процедур выявления 

попыток 

несанкционированного 

доступа к данным 

D/06.6 6 
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06.022 

Системный 

аналитик 

C Концептуаль-

ное, функцио-

нальное и логи-

ческое проекти-

рование систем 

среднего и 

крупного 

масштаба и 

сложности 

6 Разработка бизнес- 

требований к системе 

С/03.6 6 

Постановка целей 

создания системы 

С/04.6 6 

Разработка концепции 

системы 

С/05.5 6 

Разработка технического 

задания на систему 

С/06.5 6 

06.027 

Специалист по 

администрирова

нию сетевых 

устройств 

информацион-

но-коммуника-

ционных систем 

D Администриро-

вание процесса 

управления 

безопасностью 

сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения 

6 Определение параметров 

безопасности и защиты 

программного 

обеспечения сетевых 

устройств 

D/01.6 6 

Установка специальных 

средств управления 

безопасностью 

администрируемой сети 

D/02.6 6 

Администрирование 

средств обеспечения 

безопасности удаленного 

доступа (операционных 

систем и 

специализированных 

протоколов) 

D/03.6 6 

E Проведение 

регламентных 

работ на 

сетевых 

устройствах и 

программном 

обеспечении 

инфокоммуни-

кационной 

системы 

6 Выполнение 

регламентных работ по 

поддержке 

операционных систем 

сетевых устройств 

инфокоммуникационной 

системы 

C/01.6 6 

Планирование 

восстановления сетевой 

инфокоммуникационной 

системы 

C/02.6 6 

Восстановление 

параметров 

программного 

обеспечения сетевых 

устройств 

C/03.6 6 

Планирование 

модернизации 

сетевых устройств 

C/04.6 6 

06.028 

Системный 

программист 

A Разработка 

компонентов 

системных 

программных 

продуктов 

6 Разработка драйверов 

устройств 

A/01.6 6 

Разработка 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков 

A/02.6 6 

Разработка системных 

утилит 

A/03.6 6 

Создание инструмен-

тальных средств 

программирования 

A/04.6 6 
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1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

проектный Создание 

(модификация) 

информационных 

систем. 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

информационных 

систем. 

Разработка 

компонентов 

системных 

программных 

продуктов.  

Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Средства вычисли-

тельной техники 

(вычислительные  

машины, комплексы, 

системы и сети); 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления;  

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных 

изделий; 

Программное обес-

печение вычислитель-

ной техники и автома-

тизированных систем 

 производственно- 

технологический 

Разработка докумен-

тов для тестирования 

и анализа качества 

покрытия;  

разработка стратегии 

тестирования и управ-

ление процессом 

тестирования. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности на 

уровне баз данных.  

Администрирование 

сетевых устройств и 

программного обеспе-

чения инфо-коммуни-

кационной системы, 

включая администри-

рование 

безопасности; 

проведение регла-

ментных работ на 

сетевых устройствах 

и программном 

обеспечении. 

Средства 

вычислительной 

техники 

(вычислительные  

машины, комплексы, 

системы и сети); 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления;  

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

информационной 

поддержки 

жизненного цикла 

промышленных 

изделий; 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы в 

рамках направления подготовки 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам образовательной 

программы 

Бакалавр 

Объем программы (в зачетных 

единицах) 

240 

Формы обучения Очная 

Срок получения образования, лет  Очная форма – 4 года 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

способов решения задач; 

действующее законодательство и 
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ограничений правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; 

анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; 

использовать нормативно- 

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами 

оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать 

контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать: принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2. 
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Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на 

русском и иностранном языках 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и 

перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций 

в устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Знать: закономерности и 

особенности 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально- 

историческом, этическом и 

философском контексте 

УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного многообразия 

общества с социально-

историческом, этическом и 

философском 

контекстах; навыками общения в 

мире культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; основные 

методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни 

УК-6.2. 

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время; использовать методы 
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саморегуляции, саморазвития и 

самообучения 

УК-6.3. 

Владеть: методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобретения. 

использования и обновления 

социо-культурных и 

профессиональных знаний, 

умений, и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знать: виды физических 

упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и 

стиля жизни 

УК-7.2. 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни 

УК-7.3. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и  

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 
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предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

УК-8.2. 

Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

выявлять признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3. 

Владеть: методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

применению основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные  

профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных 

знаний, методов математического анализа 

и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2. Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных средств, в 

том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы, методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 



15 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по 

научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

 ОПК-4. Способен 

участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а 

также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной 

системы 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной 

системы 

ОПК-4.3. 

Владеть: составления технической 

документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы 

 ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного 

администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия  

систем 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую 

настройку информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных 

систем 

 ОПК-6. Способен 

разрабатывать бизнес-планы 

и технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1. 

Знать: принципы формирования и 

структуру бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

ОПК-6.2. 

Уметь: анализировать цели и ресурсы 

организации, разрабатывать бизнес-планы 

развития IT, составлять технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Владеть: навыками разработки технических 

заданий 

 ОПК-7. Способен ОПК-7.1. 
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участвовать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать: методы настройки, наладки 

программно-аппаратных комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: анализировать техническую 

документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно- 

аппаратных комплексов 

ОПК-7.3. 

Владеть: навыками проверки 

работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

 ОПК-8. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-8.1. 

Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

ОПК-8.2. 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и 

отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать 

работоспособность программы , 

интегрировать программные модули 

ОПК-8.3. 

Владеть: языком программирования; 

навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

 ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. 

Знать: классификацию программных средств 

и возможности их применения для решения 

практических задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: находить и анализировать 

техническую документацию по 

использованию программного средства, 

выбирать и использовать необходимые 

функции программных средств для решения 

конкретной задачи 

ОПК-9.3. 

Владеть: способами описания методики 

использования программного средства 

для решения конкретной задачи в виде 

документа, презентации или видеоролика 
 

 

 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание 

(модификация) 

Средства 

вычислительно

ПКВ-1. Способен 

осуществлять 
ПКВ-1.1. 06.001 

Программист 
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информационных 

систем. 

Концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

информационных 

систем. 

Разработка 

компонентов 

системных 

программных 

продуктов. 

Разработка требований 

и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

й техники 

(вычислительн

ые 

машины, 

комплексы, 

системы и сети) 

концептуальное, 

функциональное и 

логическое 

проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности. 

Знать: методы 

концептуального, 

функционального и 

логического 

проектирования систем 

среднего и крупного 

масштаба и сложности 
ПКВ-1.2. 

Уметь: 
разрабатывать 

бизнес-требования к 

системе, определять 

цели создания 

системы, 

разрабатывать 

концепции системы 
ПКВ-1.3. 

Владеть: навыками 
разработки 

технического задания 

на систему 

06.022 

Системный 

аналитик 

06.028 

Системный 

программист 

ПКВ-2. Способен 

разрабатывать 

компоненты 

системных 

программных 

продуктов 

ПКВ-2.1. 

Знать: компоненты 

системных 

программных 

продуктов 
ПКВ-2.2. 

Уметь: 
разрабатывать 

драйверы устройств, 

компиляторы, 

загрузчики, сборщики 
ПКВ-2.3. 

Владеть: навыками 

разработки 

системных утилит и 

инструмен-тальных 

средств 

программирования 

ПКВ-3. Способен 

разрабатывать 

требования и 

проектировать 

программное 

обеспечение 

ПКВ-3.1. 

Знать: виды 

требований к 

программному 

обеспечению и 

способы их 

документиро-вания, 

методы и 

технологии 

проектирования 

программного 

обеспечения 

ПКВ-3.2. 

Уметь: 
разрабатывать 

технические 

спецификации на 
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программные 

компоненты и их 

взаимодействие 
ПКВ-3.3. 

Владеть: навыками 
проектирования 

программного 

обеспечения 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка 

документов 

для тестирования и 

анализа качества 

покрытия; разработка 

стратегии 

тестирования и 

управление процессом 

тестирования. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности на 

уровне 

баз данных.  

Администрирование 

сетевых устройств и 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационн

ой системы, включая 

администрирование 

безопасности; 

проведение 

регламентных работ на 

сетевых устройствах и 

программном 

обеспечении. 

Средства 

вычислительно

й техники 

(вычислительн

ые 

машины, 

комплексы, 

системы и сети) 

ПКВ-4. Способен 

разрабатывать 

документы для 

тестирования и 

анализа качества 

покрытия. Способен 

разрабатывать 

стратегии 

тестирования и 

управления процессом 

тестирования. 

ПКВ-4.1. 

Знать: 

классификацию 

видов и методов 

тестирования 

программного 

обеспечения, 
документы для 

тестирования и анализа 

качества покрытия 
ПКВ-4.2. 

Уметь: 
разрабатывать 

документы для 

тестирования и анализа 

качества покрытия 
ПКВ-3.3. 

Владеть: навыками 
управления процессом 

тестирования 

06.004 

Специалист по 

тестированию в 

области 

информационн

ых технологий 

06.011 

Администратор 

баз данных 

06.027 

Специалист по 

администриро-

ванию сетевых 

устройств 

информацион-

но-коммуника-

ционных систем 

ПКВ-5. Способен 

Обеспечивать 

информационную 

безопасность уровня 

баз данных. 

ПКВ-5.1. 

Знать: угрозы 

безопасности БД и 

способы их 

предотвращения, 

методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

данных при работе 

с БД, методики 

разработки 

регламента и аудита 

систем 

безопасности на 

уровне БД, методы 

анализа и критерии 

эффективности 

системы 

безопасности на 

уровне БД 

ПКВ-5.2. 

Уметь: 
разрабатывать 

политики 

информационной 

безопасности на 

уровне БД, 
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контролировать 

соблюдение 

регламентов по 

обеспечению 

безопасности на 

уровне БД, 

оптимизировать 

работы систем 

безопасности с целью 

уменьшения нагрузки 

на работу БД 
ПКВ-5.3. 

Владеть: навыками 
разработки 

регламентов и аудита 

системы 

безопасности данных 

на уровне БД, 

подготовки отчетов о 

состоянии и 

эффективности 

системы 

безопасности на 

уровне БД, 

разработки 

автоматизированных 

процедур выявления 

попыток 

несанкционированног

о доступа к данным 

ПКВ-6. Способен 

осуществлять 

администрирование 

процесса управления 

безопасностью 

сетевых 

устройств и 

программного 

обеспечения. 

Способен 

проводить 

регламентные 

работы на сетевых 

устройствах и 

программном 

обеспечении 

инфокоммуникационн

ой системы. 

ПКВ-6.1. 

Знать: параметры 

безопасности и 

защиты 

программного 

обеспечения сетевых 

устройств, средства 

управления и 

обеспечения 

безопасности 

администрируемой 

сети 
ПКВ-6.2. 

Уметь: определять 
параметры 

безопасности и 

защиты 

программного 

обеспечения сетевых 

устройств, 

устанавливать и 

администрировать 

средства управления 

и обеспечения 

безопасности 

администрируемой 

сети 
ПКВ-6.3. 
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Владеть: навыками 
выполнения 

регламентных работ 

по поддержке 

операционных систем 

сетевых устройств 

инфокоммуникационн

ой системы, 

восстановления 

параметров 

программного 

обеспечения сетевых 

устройств 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура образовательной программы 

Структура ОП Объем программы и ее блоков в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практики 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы 240 

 

4.2. Состав образовательной программы 

4.2.1. Учебный план, график учебного процесса 

Учебный план, включающий план учебного процесса, приложение к 

учебному плану и компетентностный план, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. (Приложение 1). 

Учебный план хранится в департаменте образовательной политики, в 

электронном виде размещен на сайте Университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» и в автоматизированной системе управления 

университетом. 

Календарный учебный график утверждается ежегодно и публикуется на 

сайте Университета. 
 

 

4.2.2. Рабочие программы и оценочные материалы 

Содержание образовательной программы представлено в аннотациях и в 

полном объеме в рабочих программах дисциплин (Приложение 2). 

Аннотации дисциплин размещены на сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», рабочие программы дисциплин 

(модулей), включающие оценочные материалы, хранятся на кафедре и в 

электронном виде размещены в электронной информационно-образовательной 

среде университета. 
 

4.2.3. Программы практик 

При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие практики: 

1. Наименование практики – Учебная ознакомительная практика. 

Тип учебной практики – ознакомительная. 

2. Наименование практики – Производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика. 

Тип производственной практики – технологическая (проектно-

технологическая). 

3. Наименование практики – Производственная преддипломная практика. 
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Тип производственной практики – технологическая (проектно-

технологическая). 
 

Программы практик (Приложение 3) хранятся на кафедре и в электронном 

виде размещены в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 

4.2.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту  

выпускной квалификационной работы 
 

Программа ГИА хранится на кафедре (Приложение 4) и в электронном 

виде размещена в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
 

4.2.5. Методическое обеспечение образовательной программы 

Перечень методических и иных документов, разработанных для 

обеспечения образовательного процесса по образовательной программе, 

представлен в Приложении 5 и в электронном виде размещен в электронной 

образовательной среде университета. Методические материалы также 

представлены в электронной информационно-образовательной среде БГТУ им. 

В.Г. Шухова. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



23 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации учебного процесса по данной образовательной программе 

университете располагает учебными аудиториями для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенных 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен 

в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. При необходимости 

используется замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и при 

необходимости подлежит обновлению. 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, а 

также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. Квалификация педагогических работников 

университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
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выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников 

университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют 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). 

Кадровое обеспечение при реализации образовательной программы 

представлено в Приложение 6. 
 

 

5.4. Условия реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких 

обучающихся) особенности освоения образовательной программы определены в 

локальных нормативных актах университета.  

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ по их желанию могут быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для лиц с ОВЗ в университете предоставлен выбор мест прохождения 

практик, учитывающий состояние здоровья и требования по доступности. 
  

5.5. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 
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5.6. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата подтверждается экспертным заключением работодателя. 


