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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-

разования «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ) по направлению подго-

товки Информатика и вычислительная техника направленность Компьютерные сети и теле-

коммуникации представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «19» сентября 2017 

г. № 929. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся; 

 программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными докумен-

тами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в од-

ной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-

рые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-

тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

  

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-

ситете; 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и указана учебном плане.  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, раз-

работки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и информационных систем, 

управления их жизненным циклом);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере организации 

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

и вычислительной техники).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответ-

ствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников: 

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

– компьютеры, сети и телекоммуникации; 

– прикладные задачи, требующие для решения знаний аппаратных, информационных техно-

логий и методов искусственного интеллекта; 

– системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; 

– программное обеспечение средств вычислительной техники. 

 

2.1.1. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника. 
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№ 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 
 

06.019 

Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по тех-

нической документации в области информационных технологий)", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 

34234), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
06.001 

Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

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

нием, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный N 45230) 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
06.004 

Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области ин-

формационных 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 при-

казом 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. 06.011 Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистраци-

онный 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 ян-

варя 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 
06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным систе-

мам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., реги-

страционный N 35361), 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) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области информа-

ционных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесенным приказом 
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6. 06.016 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 
06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный при-

казом 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 из-

менением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистра-

ционный N 45230) 

 

 

8. 

 

 

06.025 

Профессиональный стандарт "Специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 

689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 октября 2015 г., регистрационный N 39558) 

 

 

9. 

 

 

06.026 

Профессиональный стандарт "Системный администратор информационно-

коммуникационных систем", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 684н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ок-

тября 2015 г., регистрационный N 39361) 

 

 

10. 

 

 

06.027 

Профессиональный стандарт "Специалист по администрированию сетевых 

устройств информационно-коммуникационных систем", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 5 октября 2015 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный N 39568) 

 

 
11. 

 

 
06.028 

Профессиональный стандарт "Системный программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 5 октября 2015 г. N 685н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N 39374) 
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Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, пред-

ставлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

06.019 Технический 

писатель (специалист 

по технической доку-

ментации в области 

информационных 

технологий) 

А Оформление и ком-

поновка технических 

документов 

4 Оформление технического документа в со-

ответствии с заданным стандартом 

A/01.4 

Компоновка технического документа на ос-

нове предоставленных источников 

A/02.4 

Разметка технического документа в соответ-

ствии с правилами заданного языка раз-

метки 

A/03.4 

Подготовка графической схемы по задан-

ному описанию или эскизу 

A/04.4 

Подготовка снимков экрана компьютерной 

системы для включения в технический до-

кумент в качестве иллюстраций 

A/05.4 

Разработка несложного технического доку-

мента 

A/06.4 

В Разработка пользова-

тельских докумен-

тов, а также стан-

дартных техниче-

ских документов на 

основе предостав-

ленного материала  

5 Разработка эксплуатационного документа, 

адресованного конечному пользователю 

компьютерной системы 

B/01.5 

Разработка технического документа в соот-

ветствии созданным стандартом на основе 

предоставленного материала 

B/02.5 

Создание электронной справки в заданном 

стандартном формате 

B/03.5 

Создание демонстрационного или обучаю-

щего видеоролика 

B/04.5 

С Разработка докумен-

тов информационно- 

маркетингового 

назначения 

6 Составление описания продукции или тех-

нологии для публикации в рекламном бук-

лете, в каталоге, на вебсайте 

C/01.6 

Подготовка рекламной статьи о продукции 

или технологии для публикации на веб-

сайте или в профильных средствах массо-

вой информации 

C/02.6 

Подготовка слайд- шоу и раздаточных мате-

риалов для доклада 

C/03.6 

D Разработка техниче-

ских документов, ад-

ресованных специа-

листу по информаци-

онным технологиям  

6 Описание информационных и математиче-

ских моделей 

D/01.6 

Описание технических решений с точки 

зрения специалиста по информационным 

технологиям 

D/02.6 

Создание и ведение справочного ресурса 

для специалистов по информационным тех-

нологиям 

D/03.6 

Подготовка технической статьи о продук-

ции или технологии для размещения на веб-

сайте или в профильных средствах массо-

вой информации 

D/04.6 

E Руководство рабочей 

группой технических 

писателей (специа-

листов по техниче-

ской документации в 

ИТ) 

6 Проектирование комплекта технической до-

кументации 

E/01.6 

Оценка затрат на разработку комплекта тех-

нической документации 

E/02.6 

Управление разработкой комплекта техни-

ческой документации 

 

E/03.6 
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06.001 Программист А Разработка и отладка 

программного кода 

3 Формализация и алгоритмизация постав-

ленных задач 

A/01.3 

Написание программного кода с использо-

ванием языков программирования, опреде-

ления и манипулирования данными 

A/02.3 

Оформление программного кода в соответ-

ствии с установленными требованиями 

A/03.3 

В Проверка работоспо-

собности и рефакто-

ринг кода программ-

ного обеспечения 

4 Разработка процедур проверки работоспо-

собности и измерения характеристик про-

граммного обеспечения 

B/01.4 

Разработка тестовых наборов данных B/02.4 

Проверка работоспособности программ-

ного обеспечения 

B/03.4 

Рефакторинг и оптимизация программного 

кода 

B/04.4 

Исправление дефектов, зафиксированных 

в базе данных дефектов 

B/05.4 

D Разработка требова-

ний и проектирова-

ние программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к программному 

обеспечению 

D/01.6 

Разработка технических спецификаций на 

программные компоненты и их взаимодей-

ствие 

D/02.6 

Проектирование программного обеспече-

ния 

D/03.6 

06.028 Системный 

программист 

A Разработка компо-

нентов системных 

программных про-

дуктов 

6 Разработка драйверов устройств A/01.6 

  

Разработка компиляторов, загрузчиков, 

сборщиков  

A/02.6 

 

Разработка системных утилит A/03.6 

Создание инструментальных средств про-

граммирования 

A/04.6 

B Разработка систем 

управления базами 

данных  

7 Разработка компонентов системы управле-

ния базами данных 

B/01.7 

Отладка разрабатываемой системы управле-

ния базами данных 

B/02.7 

Документирование разработанной системы 

управления базами данных в целом и ее 

компонентов 

B/03.7 

Сопровождение созданной системы управ-

ления базами данных 

B/04.7 

C Разработка операци-

онных систем 

7 Разработка архитектуры операционной си-

стемы 

C/02.7 

Написание компонентов операционной си-

стемы 

C/03.7 

Формирование требований к операционной 

системе 

C/01.7 

Контроль соблюдения архитектуры в про-

цессе написания операционной системы 

C/04.7 

Отладка разрабатываемых компонентов 

операционной системы 

C/05.7 

Документирование разрабатываемой опера-

ционной системы 

C/06.7 

Сопровождение созданной операционной 

системы 

C/07.7 

D Организация разра-

ботки системного 

программного обес-

печения 

7 Планирование разработки системного про-

граммного обеспечения 

D/01.7 

Формирование группы программистов для 

разработки системного программного обес-

печения 

D/02.7 
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Организация работы программистов в 

группе по разработке системного программ-

ного обеспечения 

D/03.7 

Контроль деятельности рабочей группы 

программистов по разработке системного 

программного обеспечения 

D/04.7 

Предоставление заказчику результатов раз-

работки системного программного обеспе-

чения 

D/05.7 

E Интеграция разрабо-

танного системного 

программного обес-

печения 

7 Планирование интеграции разработанного 

системного программного обеспечения 

E/01.7 

Внедрение разработанного системного про-

граммного обеспечения 

E/02.7 

6.025 Специалист 

по дизайну графиче-

ских и пользова-

тельских интерфей-

сов 

A Подготовка интер-

фейсной графики 

4 Графический дизайн по ранее опреде-

ленному визуальному стилю 

A/01.4 

Подготовка графических материалов для 

включения в интерфейс 

A/02.4 

B Графический дизайн 

интерфейса 

6 Создание визуального стиля интерфейса B/01.6 

Создание стилевых руководств к интер-

фейсу 

B/02.6 

Визуализация данных B/03.6 

C Проектирование 

пользовательских 

интерфейсов по го-

товому образцу или 

концепции интер-

фейса 

6 Проектирование интерфейса по концепции 

или по образцу уже спроектированной ча-

сти интерфейса 

C/01.6 

Формальная оценка интерфейса C/02.6 

Анализ обратной связи о пользовательском 

интерфейсе продукта 

C/03.6 

D Исследование про-

граммных продук-

тов и/или аппарат-

ных средств 

6 Формирование выборки респондентов 

(участников юзабилити- исследования или 

иного эргономического тестирования ин-

терфейса) 

D/01.6 

Планирование юзабилити- исследова-

ния 

D/02.6 

Проведение юзабилити- исследова-

ния 

D/03.6 

Сбор данных юзабилити- исследова-

ния 

D/04.6 

Анализ данных юзабилити- исследова-

ния 

D/05.6 

E Проектирование 

сложных пользова-

тельских интерфей-

сов 

7 Разработка проектной документации по 

проектированию интерфейсов 

E/01.7 

Создание формальных методик оценки ин-

терфейса 

E/02.7 

Концептуальное проектирование интер-

фейса 

E/03.7 

Создание структурных руководств по про-

ектированию интерфейса и продуктовых 

стандартов на пользовательский интерфейс 

E/04.7 

F Экспертный анализ 

эргономических ха-

рактеристик про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

7 Экспертный анализ эргономических харак-

теристик программных продуктов и аппа-

ратных средств 

F/01.7 

Анализ программных продуктов на предмет 

соответствия задачам пользователей 
F/02.7 

Разработка рекомендаций по оптимизации 

интерфейсных решений программных про-

дуктов и аппаратных средств 

F/03.7 
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Определение возможных вариантов интер-

фейсных решений, наилучшим образом со-

ответствующих задачам пользователей 

F/04.7 

06.026 Системный 

администратор ин-

формационно- ком-

муникационных си-

стем 

A Администрирова-

ние структуриро-

ванно й кабельной 

системы (СКС) 

4 Документирование инфраструктуры СКС и 

ее составляющих 

A/01.4 

Мониторинг СКС с целью локализации не-

исправностей 

A/02.4 

B Администрирование 

прикладного про-

граммного обеспече-

ния инфокоммуника-

ционной системы ор-

ганизации 

5 Установка прикладного программного обес-

печения 

B/01.5 

Оценка критичности возникновения инци-

дентов при работе прикладного программ-

ного обеспечения 

B/02.5 

Оптимизация функционирования приклад-

ного программного обеспечения 

B/03.5 

Интеграция прикладного программного 

обеспечения в единую структуру инфоком-

муникационной системы 

B/04.5 

Реализация регламентов обеспечения ин-

формационной безопасности прикладного 

программного обеспечения 

B/05.5 

Разработка нормативно- технической доку-

ментации на процедуры управления при-

кладным программным обеспечением 

B/06.5 

Разработка требований к аппаратному обес-

печению и поддерживающей инфраструк-

туре для эффективного функционирования 

прикладного программного обеспечения 

B/07.5 

C Управление про-

граммно- аппарат-

ными средствами ин-

формационных 

служб инфокомму-

никационной си-

стемы организации 

6 Установка персональных компьютеров, 

учрежденческой автоматической телефон-

ной станции (УАТС), подключение перифе-

рийных и абонентских устройств 

C/01.6 

Управление доступом к программно- аппа-

ратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы 

C/02.6 

Мониторинг событий, возникающих в про-

цессе работы инфокоммуникационной си-

стемы. Восстановление работоспособности 

программно-аппаратных средств инфоком-

муникационной системы и/или ее составля-

ющих после сбоев 

C/03.6 

C/04.6 

Протоколирование событий, возникающих 

в процессе работы инфокоммуникационной 

системы 

C/05.6 

Ввод в эксплуатацию аппаратных, програм-

мно- аппаратных и программных средств 

инфокоммуникационной инфраструктуры 

совместно с представителями поставщиков 

оборудования 

C/06.6 

Обслуживание периферийного оборудова-

ния 
C/07.6 

Организация инвентаризации технических 

средств 
C/08.6 

D Администриро-

вание сетевой 
6 Настройка сетевых элементов инфокомму-

никационной системы 
D/01.6 
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подсистемы ин-

фокоммуника-

ционной си-

стемы органи-

зации 

Контроль использования ресурсов сетевых 

устройств и программного обеспечения 

D/02.6 

Управление безопасностью сетевых 

устройств и программного обеспечения 
D/03.6 

Диагностика отказов и ошибок сетевых 

устройств и программного обеспечения 
D/04.6 

Контроль производительности сетевой ин-

фраструктуры инфокоммуникационной си-

стемы 

D/05.6 

Проведение регламентных работ на сетевых 

устройствах и программном обеспечении 

инфокоммуникационной системы 

D/06.6 

E Администриро-

вание систем 

управления ба-

зами данных 

инфокоммуни-

кационной си-

стемы органи-

зации 

7 Инсталляция (установка) системы управле-

ния базой данных (СУБД) 
E/01.7 

Мониторинг работы СУБД E/02.7 

Настройка систем резервного копирования 

и восстановления баз данных 
E/03.7 

F Администрирование 

системного про-

граммного обеспече-

ния инфокоммуника-

ционной системы ор-

ганизации 

7 Установка системного программного обес-

печения 
F/01.7 

Оптимизация работы дисковой подсистемы 

(подсистемы ввода-вывода) 

F/02.7 

Администрирование файловых систем F/03.7 

Оценка критичности возникновения инци-

дентов для системного программного обес-

печения 

F/04.7 

Реализация регламентов обеспечения ин-

формационной безопасности системного 

программного обеспечения инфокоммуни-

кационной системы организации 

F/05.7 

G Управление разви-

тием инфокоммуни-

кационной системы 

организации 

7 Анализ системных проблем обработки ин-

формации на уровне инфокоммуникацион-

ной системы 

G/01.7 

Подготовка предложений по развитию ин-

фокоммуникационной системы 
G/02.7 

Разработка нормативной и технической до-

кументации на аппаратные средства и про-

граммное обеспечение 

G/03.7 

Контроль обновления версий аппаратных, 

программно- аппаратных и программных 

средств 

G/04.7 

06.027 Специалист 

по администрирова-

нию сетевых 

устройств информа-

ционно- коммуника-

ционных систем 

A Администрирование 

процесса установки 

сетевых устройств 

инфокоммуникаци-

онных систем 

4 Установка активных сетевых устройств A/01.4 

Настройка программного обеспечения се-

тевых устройств 

A/02.4 

Установка специальных средств управ-

ления сетевыми устройствами 

A/03.4 

B Администрирование 

процесса конфигу-

рирования сетевых 

устройств и про-

граммного обеспече-

ния 

5 Настройка параметров сетевых устройств 

и программного обеспечения согласно тех-

нологической политике организации 

B/01.5 

Инвентаризация параметров и функцио-

нальных схем работы сетевых устройств ад-

министрируемой сети 

B/02.5 
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Оценка эффективности конфигурации сете-

вых устройств с точки зрения производи-

тельности сети и защиты от несанкциониро-

ванного доступа 

B/03.5 

C Администрирова-

ние процесса кон-

троля производи-

тельности сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения 

6 Оценка производительности сетевых 

устройств и программного обеспечения 
C/01.6 

Контроль использования сетевых устройств 

и программного обеспечения 

C/02.6 

Управление средствами тарификации сете-

вых ресурсов 
C/03.6 

Коррекция производительности сетевой ин-

фокоммуникационной системы 
C/04.6 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 E 

Администрирование 

процесса управления 

безопасностью сете-

вых устройств и про-

граммного обеспече-

ния  

 

 

 

 

Проведение регла-

ментных работ на се-

тевых устройствах и 

программном обес-

печении инфокомму-

никационной си-

стемы 

6 Определение параметров безопасности и за-

щиты программного обеспечения сетевых 

устройств 

D/01.6 

Установка специальных средств управления 

безопасностью администрируемой сети 
D/02.6 

Администрирование средств обеспечения 

безопасности удаленного доступа (операци-

онных систем и специализированных прото-

колов) 

D/03.6 

Выполнение регламентных работ по под-

держке операционных систем сетевых 

устройств инфокоммуникационной системы 

E/01.6 

Планирование восстановления сетевой ин-

фокоммуникаций системы 
E/02.6 

Восстановление параметров программного 

обеспечения сетевых устройств 
E/03.6 

Планирование модернизации сетевых 

устройств 
E/04.6 

F Администрирова-

ние процесса по-

иска и диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения 

7 Устранение сбоев и отказов сетевых 

устройств и операционных систем 
F/01.7 

Документирование ошибок в работе сете-

вых устройств и программного обеспечения 

F/02.7 

Устранение ошибок сетевых устройств и 

операционных систем 
F/03.7 

40.008 Специалист 

по организации и 

управлению научно- 

исследовательским и 

опытно- конструк-

торскими работами 

A Организация 

выполнения 

научно- ис-

следователь-

ских работ по 

закрепленной 

тематике 

6 Разработка и организация выполнения ме-

роприятий по тематическому плану 
A/01.6 

Управление разработкой технической доку-

ментации проектных работ 

A/02.6 

Осуществление работ по планированию ре-

сурсного обеспечения проведения научно- 

исследовательских и опытно- конструктор-

ских работ 

A/03.6 

B Организация прове-

дения работ по вы-

полнению научно- 

исследовательских и 

опытно- конструк-

торских работ 

6 Организация выполнения научно- исследо-

вательских работ по проблемам, преду-

смотренным тематическим планом сектора 

(лаборатории) 

B/01.6 

Управление ресурсами соответствующего 

структурного подразделения организации 

B/02.6 

Организация анализа и оптимизации про-

цессов управления жизненным циклом про-

ектирования научно- исследовательских и 

опытно- конструкторских работ 

B/03.6 
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C Осуществление тех-

нического руковод-

ства проектно- изыс-

кательскими рабо-

тами при проектиро-

вании объектов, ввод 

в действие и освое-

ние проектных мощ-

ностей 

7 Организация выполнения научно- исследо-

вательских работ в соответствии с темати-

ческим планом отдела (отделения) 

C/01.7 

Контроль выполнения договорных обяза-

тельств и проведения научно- исследова-

тельских и опытно- конструкторских работ, 

предусмотренных планом заданий 

C/02.7 

D Осуществление ру-

ководства разработ-

кой комплексных 

проектов на всех ста-

диях и этапах выпол-

нения работ 

7 Организация выполнения научно- исследо-

вательских работ в соответствии с темати-

ческим планом организации 

D/01.7 

Организация технического и методического 

руководства проектированием продукции 

(услуг) 

D/02.7 

Разработка плана мероприятий по сокраще-

нию сроков и стоимости проектных работ 

 

D/03.7 

 

 

2.1.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.2 
 Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Код ПС Наименование вида 

(видов) ПД (берется из 

ПС (при наличии) или 

формулируется само-

стоятельно) 

Задачи профессиональ-

ной деятельности (могут 

совпадать с трудовыми 

функциями из ПС) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

06.019 Технический писатель 

(специалист по техниче-

ской документации в об-

ласти информационных 

технологий) 

Оформление и компоновка 

технических документов. 

Разработка пользователь-

ских документов, а также 

стандартных технических 

документов на основе 

предоставленного матери-

ала.  

Разработка документов ин-

формационно- маркетин-

гового назначения.  

Разработка технических 

документов, адресованных 

специалисту по информа-

ционным технологиям/ 

Руководство рабочей груп-

пой технических писате-

лей (специалистов по тех-

нической документации в 

ИТ). 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

06.001 Программист Разработка и отладка про-

граммного кода. 

Проверка работоспособно-

сти и рефакторинг кода 

программного обеспече-

ния. 

Разработка требований и 

проектирование программ-

ного обеспечения 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

06.028 Системный программист Разработка компонентов 

системных программных 

продуктов. 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 
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Разработка систем управ-

ления базами данных. 

Разработка операционных 

систем. 

Интеграция разработан-

ного системного про-

граммного обеспечения. 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

06.017 Руководитель разработки 

программного обеспече-

ния 

Непосредственное руко-

водство процессами разра-

ботки программного обес-

печения. 

Организация процессов 

разработки программного 

обеспечения. 

Управление программно- 

техническими, технологи-

ческими и человеческими 

ресурсами. 

ПК-2 Способен реали-

зовывать программы 

экспериментальных ис-

следований, включая 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов. 

 06.025 Специалист по дизайну 

графических и пользова-

тельских интерфейсов 

Подготовка интерфейсной 

графики. 

Графический дизайн ин-

терфейса. 

Проектирование пользова-

тельских интерфейсов по 

готовому образцу или кон-

цепции интерфейса. 

Юзабилити- исследование 

программных продуктов 

и/или аппаратных средств. 

Проектирование сложных 

пользовательских интер-

фейсов. 

Экспертный анализ эрго-

номических характеристик 

программных продуктов 

и/или аппаратных средств. 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

 06.026 Системный администра-

тор информационно- 

коммуникационных си-

стем 

Администрирование 

структурированной ка-

бельной системы (СКС). 

Администрирование при-

кладного программного 

обеспечения инфокомму-

никационной системы ор-

ганизации. 

Управление программно- 

аппаратными средствами 

информационных служб 

инфокоммуникационной 

системы организации. 

Администрирование сете-

вой подсистемы инфоком-

муникационной системы 

организации. 

Администрирование си-

стем управления базами 

данных инфокоммуника-

ционной системы органи-

зации. 

Администрирование си-

стемного программного 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ. 

ПК-2 Способен реали-

зовывать программы 

экспериментальных ис-

следований, включая 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов. 
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обеспечения инфокомму-

никационной системы ор-

ганизации. 

Управление развитием ин-

фокоммуникационной си-

стемы организации. 

 06.027 Специалист по админи-

стрированию сетевых 

устройств информаци-

онно- коммуникацион-

ных систем 

Администрирование про-

цесса установки сетевых 

устройств инфокоммуни-

кационных систем. 

Администрирование про-

цесса конфигурирования 

сетевых устройств и про-

граммного обеспечения. 

Администрирование про-

цесса контроля производи-

тельности сетевых 

устройств и программного 

обеспечения. 

Администрирование про-

цесса управления безопас-

ностью сетевых устройств 

и программного обеспече-

ния. 

Проведение регламентных 

работ на сетевых устрой-

ствах и программном обес-

печении инфокоммуника-

ционной системы. 

Администрирование про-

цесса поиска и диагно-

стики ошибок сетевых 

устройств и программного 

обеспечения. 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ. 

ПК-2 Способен реали-

зовывать программы 

экспериментальных ис-

следований, включая 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

40.008 Специалист по организа-

ции и управлению 

научно- исследователь-

ским и опытно- кон-

структорскими работами 

Организация выполнения 

научно- исследователь-

ских работ по закреплен-

ной тематике. 

Организация проведения 

работ по выполнению 

научно- исследователь-

ских и опытно- конструк-

торских работ. 

Осуществление техниче-

ского руководства про-

ектно- изыскательскими 

работами при проектиро-

вании объектов, ввод в 

действие и освоение про-

ектных мощностей. 

Осуществление руковод-

ства разработкой ком-

плексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполне-

ния работ. 

 ПК-2 Способен реали-

зовывать программы 

экспериментальных ис-

следований, включая 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов 
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2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Таблица 2.3 

 
Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование универсальной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции  

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации. 

УК-1.2. 

Умеет соотносить разнородные явления и системати-

зировать их в рамках избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

УК-1.3. 

Имеет практический опыт работы с информацион-

ными источниками, опыт научного поиска, созда-

ния научных текстов. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления професси-

ональной деятельности правовые нормы. 

УК-2.2. 

Умеет определять круг задач в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и второстепенное, ре-

шать поставленные задачи в рамках избранных ви-

дов профессиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Имеет практический опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знает различные приемы и способы социализации 

личности и социального взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет строить отношения с окружающими людьми, с 

коллегами. 

УК-3.3. 

Имеет практический опыт участия в командной ра-

боте, в социальных проектах, распределения ролей 

в условиях командного взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает литературную форму государственного языка, 

основы устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет выражать свои мысли на государственном, 

родном и иностранном языке в ситуации деловой 

коммуникации. 

УК-4.3. 

Имеет практический опыт 

составления текстов на государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с иностранного языка 

на родной, опыт говорения на государственном и 

иностранном языках. 
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Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в соци-

ально- историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы исто-

рического развития, основы межкультурной комму-

никации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию с представите-

лями иных национальностей и конфессий с со-

блюдением этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Имеет практический опыт анализа философских и 

исторических фактов, опыт оценки явлений куль-

туры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и само-

образования, профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и тре-

бований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет планировать свое рабочее время и время для 

саморазвития. формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области профес-

сиональной деятельности, индивидуально-личност-

ных особенностей. 

УК-6.3. 

Имеет практический опыт получения дополнитель-

ного образования, изучения дополнительных образо-

вательных программ. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Знает основы здорового образа жизни, здоровье-сбе-

регающих технологий, физической культуры. 

УК-7.2. 

Умеет выполнять комплекс физкультурных упражне-

ний. 

УК-7.3. 

Имеет практический опыт занятий физической 

культурой. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Знает основы безопасности жизнедеятельности, теле-

фоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситу-

ациях, создавать безопасные условия реализации 

профессиональной деятельности. 

УК-8.3. 

Имеет практический опыт поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности. 
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2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Таблица 2.3 
Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен применять естественно-

научные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и модели-

рования, теоретического и эксперимен-

тального исследования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы высшей математики, физики, основы 

вычислительной техники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных зна-

ний, методов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: теоретического и эксперименталь-

ного исследования объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2. Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. 

Знать: современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производ-

ства, при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. 

Уметь: выбирать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2.3. 

Иметь навыки: применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

 ОПК-3. Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-3.1. 

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно- коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информа-

ционно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасно-

сти. 

ОПК-3.3. 

Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии 

по научно- исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 ОПК-4. Способен участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знать: основные стандарты оформления технической доку-

ментации на различных стадиях жизненного цикла инфор-

мационной системы. 

ОПК-4.2. 

Уметь: применять стандарты оформления технической до-

кументации на различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы. 

ОПК-4.3. 

Иметь навыки: составления технической документации на 
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различных этапах жизненного цикла информационной си-

стемы. 

 ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.1. 

Знать: основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять параметрическую настройку ИС. 

ОПК-5.3. 

Иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных си-

стем. 

 ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес- 

планы и технические задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, офисов компь-

ютерным 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: разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. 

Иметь навыки: разработки бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

 ОПК-7. Способен участвовать в 

настройке и наладке программно- аппа-

ратных комплексов 

ОПК-7.1. 

Знать: методику настройки и наладки программно-ап-

паратных комплексов 

ОПК-7.2. 

Уметь: производить коллективную настройку и 

наладку программно- аппаратных комплексов 

ОПК-7.3. 

Иметь навыки: коллективной настройки и наладки програм-

мно-аппаратных комплексов 

 ОПК-8. Способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения 

ОПК-8.1. 

Знать: основные языки программирования и работы с ба-

зами данных, операционные системы и оболочки, совре-

менные программные среды разработки информационных 

систем и технологий. 

ОПК-8.2. 

Уметь: применять языки программирования и работы с 

базами данных, современные программные среды разра-

ботки информационных систем и технологий для автома-

тизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информацион-

ных хранилищ. 

ОПК-8.3. 

Иметь навыки: программирования, отладки и тестиро-

вания прототипов программно-технических комплек-

сов задач. 

 ОПК-9. Способен осваивать методики ис-

пользования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. 

Знать: методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.2. 

Уметь: использовать программные средства для решения 

практических задач 

ОПК-9.3. 

Иметь навыки: использования программных средств для ре-

шения практических задач 
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2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Таблица 2.4  

 
Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Сбор и анализ 

детальной ин-

формации для 

формализации 

предметной об-

ласти.  

Моделирование 

прикладных и 

информацион-

ных процессов. 

Исследование и 

разработка ком-

пьютерных и те-

лекоммуникаци-

онных систем по 

видам обеспече-

ния. 

Программирова-

ние приложе-

ний, создание 

прототипа ин-

формационной 

системы. 

Проведение 

научно- иссле-

довательских и 

опытно-кон-

структорских 

разработок при 

исследовании 

самостоятель-

ных тем. 

Электронно-вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети. 

Автоматизирован-

ные системы об-

работки информа-

ции и управления. 

Телекоммуника-

ционные и муль-

тимедийные си-

стемы. Программ-

ное обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники. 

Системы кодиро-

вания и передачи 

цифровых дан-

ных. 

ПК-1 Способен выпол-

нять математическое 

моделирование объек-

тов и процессов по ти-

повым методикам, в 

том числе с использо-

ванием стандартных 

пакетов прикладных 

программ 

ПК-1.1. Знает методы математи-

ческое моделирование объектов 

и процессов; методы и приемы 

разработки программного кода; 

подходы к проектированию 

программного обеспечения; ме-

тоды и приемы мониторинга со-

бытий, возникающих в про-

цессе работы инфокоммуника-

ционной системы; методы вос-

становления работоспособно-

сти программно-аппаратных 

средств инфокоммуникацион-

ной системы и/или ее составля-

ющих после сбоев. 

ПК-1.2. Умеет использовать 

стандартные пакеты приклад-

ных программ; управлять до-

ступом к программно-аппарат-

ным средствам информацион-

ных служб инфокоммуникаци-

онной системы; настраивать се-

тевые элементы инфокоммуни-

кационной системы. 

ПК-1.3 Владеет способами ма-

тематического моделирования 

объектов и процессов по типо-

вым методикам; навыками ин-

теграции программных модулей 

и компонентов программного 

обеспечения; навыками управ-

ления информацией в процессе 

разработки программного обес-

печения. 

06.019 Техниче-

ский писатель 

(специалист по 

технической доку-

ментации в обла-

сти информацион-

ных технологий) 

06.001 Програм-

мист 

06.025 Специа-

лист по дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

06.026 Системный 

администратор 

информационно- 

коммуникацион-

ных систем 

06.027 Специа-

лист по админи-

стрированию сете-

вых устройств ин-

формационно- 

коммуникацион-

ных систем 

06.028 Системный 

программист 

 

ПК-2 Способен реали-

зовывать программы 

экспериментальных ис-

следований, включая 

выбор технических 

средств и обработку ре-

зультатов. 

ПК-2.1. Знает методы и мето-

дики выполнения аналитиче-

ских работ; методы разработки 

и исследования теоретических 

и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной де-

ятельности. 

ПК-2.2. Умеет применять науч-

ные подходы к организацион-

ному и технологическому обес-

печение оптимизации работы 

ИС и анализу запросов на изме-

нение; оценивать соответствия 

требованиям существующих 

систем и их аналогов. 

06.019 Техниче-

ский писатель 

(специалист по 

технической доку-

ментации в обла-

сти информацион-

ных технологий) 

06.001 Програм-

мист 

06.028 Системный 

программист 

06.025 Специа-

лист по дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 
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Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

(при необходимо-

сти) 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

ПК-2.3. Владеет методами 

сбора, анализа научно- техниче-

ской информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по те-

матике исследования. 

06.026 Системный 

администратор 

информационно- 

коммуникацион-

ных систем 

06.027 Специа-

лист по админи-

стрированию сете-

вых устройств ин-

формационно- 

коммуникацион-

ных систем 

40.008 Специа-

лист по организа-

ции и управлению 

научно- исследо-

вательским и 

опытно- конструк-

торскими рабо-

тами 

ПК-3 Способен анали-

зировать и разрабаты-

вать телекоммуникаци-

онные и мультимедий-

ные системы передачи 

информации 

ПК-3.1. Знает: методы и приемы 

разработки архитектуры теле-

коммуникационных систем 

(ТС), прототипов ТС, проекти-

рования и дизайна ТС; методы 

обработки и интеллектуального 

анализа больших данных; ме-

тоды машинного обучения; ме-

тоды компьютерного зрения; 

методы визуализации данных в 

распределенной среде. 

ПК-3.2. Умеет осуществлять ор-

ганизационное и технологиче-

ское обеспечение кодирования 

на языках программирования; 

разрабатывать методы решения 

нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных 

задач; анализировать резуль-

таты проведения эксперимен-

тов, осуществлять выбор опти-

мальных решений. 

ПК-3.3. Владеет навыками по-

становки целей создания си-

стемы; разработки концепции 

системы; разработки техноло-

гий интеграции ТС с существу-

ющими ТС у заказчика.   

06.001 Програм-

мист 

06.028 Системный 

программист 

06.025 Специа-

лист по дизайну 

графических и 

пользовательских 

интерфейсов 

06.026 Системный 

администратор 

информационно- 

коммуникацион-

ных систем 

06.027 Специа-

лист по админи-

стрированию сете-

вых устройств ин-

формационно- 

коммуникацион-

ных систем 


