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1. ()БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Список нормативных юку гентов, на основании которых разработана об-

разовате тьная программа:
-Закон рф «Об образовании в Российской Фед рации» от 29.12.2012 N2 273-ФЗ;
- (1) деральный госу парственный образовательный стандарт высшего образования

(далее - ФI ()( ВО) по на! равл нию по готовки (уровень бакалаврuаm) утвержденный
приказом Мипобрнауки России от 19.09.2017 N2922';

-Порядок орт анизации и осуществл ния образовательной деятельности по образова-
те гьным программам высшего образования - программам бакалавриата программам спе-
циалигета программам магистратуры утв ржденного приказом Минобрпауки России от
5 апр гя 2017 г. N2301 ~

-- Приказ МИНИС'1ерсгва бразования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. N21061 «Об утвсрж гспии пер чн й СI ециальност й и направлений подготовки
высш о образования» (рсд. от 11.04.2017);

-тгрофессиональны стандарты: 06.015 «Специалист по информационным системам»
утв ржденпый приказо 1 Министерства труда и социальной защиты Российской Ф дера-
ции т 18.11.2014 N2 89611.· 06.035 «Разр ботчик Web и мультим дийных приложений»,
утв ржлснпый приказом Министерства тру а и социапьной защиты Российской СРедера-
ции от 18.01.2017 N2 44II: 40.0 11. «С II -пиалист по научно-исследовательским и опытно-
конетрут торским разработкам» утверж, нный приказом Министерства труда и социаль-
ной з' щиты Российской Фед рации от 04.03.2014 121н,'

-нормативны ОКУМСН1ЫМи гобрнауки России'
-Усгав МИЭlа~
+Порялок р зработки и утвсржлспия образовательной программы высшего образова-

ния (6 калавриат и МГ истратура) утвсрж { нный УС МИ 18.10.2017 И другие локаль-
пы нормативны аК'1 Ь! миr)'l'.

1.2. Ввсдсние
Базовым проф ссиональным стан ар ом при разработк образовательной программы

яв ЯСТСЯ« пспиалист 11 ) инф рмаци иным сис емам» в поясни ельной записке которого
приведсив информация о п рст ек ивах развития вида профессиональной еятельности, в
том числе говорил ся что «развитие информационных 'технологий крайне важно )1 гя ПОВЫ-
гпения ффсктивп сти РОССИЙСКИХпр дприятий и экономики страны в целом поскольку
информациошп lC т хнологии В обще и информационны сист мы в чаС1НОСТИявляются
н отъ ~ 1 мой частью системы управ 1 ния пр дприятий И организаций любых форм соб-
ств нности.

По] 'О 1У погр бность рынка в специалистах по информационным системам растет с
к ждым шгем возрастает их ро гь В повыш нии ффективности российских пр дприятий.
Для орг: иизаций все ОТРГ С тей наролиого х зяйства чр звычайно актуальна задача найма
таки 1I0l0 отав ленных спсци гистов для У ов Т творения растущих потребностей в реше-
нии за гач создания и эксп гуатации информациоппых сист М.

llри соз гании ипформапиониой си "1 МЫ лля заказчика ключ БЫМ моментом явля тся
а аптация про: раммного обеспечения информационной системы под особенности бизнес-
проц ССОВим IIНО r- а о заказчика при том квалификация данного специалиста должна
позволять при н об олимости на оди ь рациональные варианты изм нения бизнес-
процессов заказ гика с целы максимальпо фф ктивной их автоматизации.

Практика J\1110ГИ.. '1 Т показывает, чл тя проф ссионального создания и эксплуата-
ции таки: систем не об. олимы спсциа гисты достаточно широкого профиля владеющи



обширным спектром современных информационных технологий, навыками проектирова-
ния программирования и сопровождения систем, пониманием предметной области авто-
матизируемых бизнес-пронессов и задач организационного управления (учета анализа,
планирования коитро 1Я. Р ализации и т.д.), а также методами и технологиями проектного
управ 1 ЕИЯ ве цснием работ.

Специалисты призваны реализовывать вс ,.тапы создания информационной системы
для заказчика: от прояснения потребност й организации до ввода созданной информаци-
онной системы в промышленную эксплуатацию и последующего сопровождения, а также
оказывать сод йствие в своевременной замене/выводу из эксплуатации. При этом в со-
вр менных условиях информациоииыс системы описыва мого в стандарте класса редко
разрабатываются «с ну гя: - они и IИ модифицируются на основе ране используемых в
той же организации систем, или чаш формируются путем установки и адаптации про-
МЫШЛ иных тиражны решений, выпускаемых специализированными поставщиками.

ИЗ )ТИХ описаний НИ,ДНО, ч о речь идет о широкопрофильных специалистах, которые в
сво й деятельности выполняют широкий СП ктр работ связанных с информационными
системами: 01 ПОМОЩИ В использовании уже готовых сист М до выявления специфиче-
ски п тр бностей пользоватслей и модификации/разработки этих систем в соответствии
с выявленными потребностями».

Основная образсвате гьная программа подго овки бакапавров направлена на подго-
т ВКУ квалифицированных кадров ля пр дприятий региона способных создавать, моди-
фицир вать и внедрять ипформационны системы (ИС), автоматизирующие задачи орга-
низационного управ гспия и бизп с-проц ССЫ В организациях различных форм
собственности.

1.3. Коми гскт о ментов 110 образова ельной про рамме
КОМП к Г докум НТО13 lIO образовал ельной программ определя т це ги ожидаемые

р зультаты, сод ржание условия и ' нологии реализации образовательного процесса
оценку кач ства подготовки выпускника по данной образовательной программ и включа-
ет в себя:

- списани ОП В .
- 101ику формирования комп тенций в образовательной программе (совокупность

взаимосвязанных тап в формирования 1 омп тенций соотнесенных с моделью будущей
проф ссиональн й сятсльности обучающ гася)'

- уч бный п ган:

- календарный уч бный график:
- аннотации рабочи программ модул й (дисциплин);
- рабочи программы моду 1 Й (дисциплин),
- программы практик'
- программу 1 ИА'
- оценочные ср етва Д гя промежуточной аттестации в виде фондов оценочных

ер дств по комп тенциям:
- мстодич ские ма сриа 11.,1

Все информационные и учебно-мет тически материалы по ОП разм щены в корпо-
ративной информационно-техно 10ГИЧ ской платформе для ор анизации распределенного
информационного обмена в корпоративных средах (ОРИОI( ) и доступны любому участ-
нику образовательно: о пр ц сса. Описательны структурные компоненты образователь-
ных программ и модулей (дисциплип) размещенны в ОРИОКС, автоматически выводят-
ся на сайг МИ)'1 .



2. МИССИ51 И кон шпции РАЗВИl ИЯ ОБ})АЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Ми:ссия образовательной 11рО раммы
Развитие и саморазвитие целостной тичности - профессионала мирового уровня

востребованного в одной или нескольких областях деятельности бакалавра в сфере ин-
формационных систем и технологий

2.2. Цели образовательной программы

Целью основной образовательной программы является подготовка специалистов дос-
таточно широкого пр фи гя, В [а теющих современными информационными технологиями,
навыками про 1 тирования, про: раммирования и внедр ния автоматизированных инфор-
маиионных систем пониманием пр метной области автоматизируемых бизнес-
процессов и задач р анизационного управления (учета анализа планирования контроля,
р ализации и т.д.),

3. ОБЩАЯ ХАР ЛК1ктистикх ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1-аправленпос ь (профи гь) 011 - .ист мы корпоративного управления
Присваиваемая ква тификация - бакалавр
Форма обучения - очная
Язык реа 11-rзации - русский
Срок освосния - 4 года
Особенности реализации образовательной программы

0110 шите гьные сведения
Лопуска ся обучение по дисцип инам с применением
эл ктронного обуч ния в соответствии с Положением о
прим Н нии электронного обучения

См шанное обучен и

ип- Задание разбива тся на несколько этапов и каждый этап вы-
линар гых заданий в рам- по IНЯ тся В рамках самостоятельной работы в «цепочке»

изуча мых исциплин входящих В учебный план.
практик - Практико-ори цтированные задания формулирую ся на ос-

ори нтированных за аний нове выполненных на предприятии (организации) во время
в про ктных руппах практики работ студентами а также предоставляемые по-

1енциальными работодателями.

Особенности реа изации ОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья: при наличии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья осушест вля тся ала: тация образоват тьной пр 1раммы с учетом особенностей психо-
физического развития. индивидуальных возможност й И нозологий тих обучающихся в
соо в тствии С локальными нормативными актами МИЭТ
httpS://\Y\\r \\'. П1i . t. Гll/сопtt:пt/t:/650 15.

Требования к абитуриенту

Наличи докум НТ О ере тнсм (по гном) общ м образовании или о среднем профес-
сиональном образовании. Ины 'Гр бования устанавливаю ся Правилами 1 ри ма в МИЭТ
на КОНКР тный учебный год.



4. АР 1 ткгисл ик пгоокссиональ IОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
вы 1 (:1 ников 01»))АЗОВА ткльной ПРОГРАММЫ

Облас ь про- Типы задач
Ф ссиопальной профессио-
гсятслыюсл и на пьной
(по Реестру еятс IЫIО-

Мин 'руда) сти

06 Связь ИН- про ктный
формационны и
к ммуникаци-
анны т хна '10-

гии
ф рмирование требований к ные процессы

информатизации и автоматизации
прикладных процессов

нализ и выбор про ктных ре-
ш ний по созданию и модификации
инф рмационных сист м'

анализ и выбор программно-
т нола ич ских платформ и серви-
сов информационной сист мы'

оц нка зат рат и рисков проект-
вы р ш 1 ий, эфф ктивности ин-
формационной системы'

мо ировани прикладных и
информационных процессов описа-
НИ р а изации информационного

бсспсч ния 1 рикла ных задач'
про к ировани информацион-

ных си 1 М

про: раммирование приложе-
ний создани прототипа информаци-
онной системы,

документирование проектов
инф рмационной сист мы на стадиях

Задачи профессиональной
тельности

сбор альной информации
для формализации тр бований поль-
зоват л й заказчика, интервьюирова-
ние ключевых сотрудников заказчи-
K~ .

ния~------------~------------ -------------------------------~----~--------~
Информа-

ционны сис-
темы приклад-
ные и
информацион-

орт анизаци- ении перегово-
ОНIIО- р В С заказчиком и грез нация про-
УIIрав 1СIlЧ - ектов'
ский участи в организации работ по

управл нию проектом информацион-
ных ист м'

взаимо ействи с заказчиком в
11 1~_.ее р ализации п о кта;

но о вка обзоров аннотаций
соет вление р Ф ратов научных

нальной док га ОБ публикаций и библиогра-
...._т_л_ь_н_о_с_т_ив_.....__ _ И~_ по научно-исследовательской

40 Скво НЫ ви- н учпо-
Ы профессио- иес 1 дова-

дея-

Объекты про-
фессиональ-
пой деятель-

(илиности
облас и 311а-



Область про-
Ф ссиопальной

еятельности
(по Реестру
Минтруда)

Типы 3

11РОФСС

Ila lЬНО

дсяте IЬ

сти

Объек ы про-адач
фессиональ-

сио-
й

За ачи профессиональной дея- ной деятель-
те тьности ности (или

80-
области зна-
ния)

работе в области прикладной инфор-
матики.

промыш leHHo-

с и
4.4. Планирусмыв результаты освоения образовательной программы
В результате ОСВО IIИЯ программы у выпускника должны быть сформированы сле-

ующие комп т НЦИИ:

универсальные ( К):
YK-l спос б н осущ СТВЛЯТЬ поиск критич ский анализ и синтез информации, при-

1 нять системный под о 1 )~ЛЯ Р шения 1 остав енных задач
УК-2 способен опр лелять круг адач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальны .спос бы их р III пия ис О я из йствующих правовых норм, имет щихся ресур-
сов и граничений

УI{-З способен осущ ствлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команд

УК-4 способе: осушествнял ь говую коммуникацию в устной и письм иной формах
н государствепном язьп с Российской Ф рации и иностранном(ых) язык (ах)

YI{-S способ н во ирипимать межкультурно разнообразие общества в социально-
историческом этическом и фи тософском контекстах

УК-6 способен управ IЯ1Ь своим врем нем выстраивать и реализовывать траекторию
с мор звития на основ принцилов бразования в т чени всей жизни

УК-7 способ н под терживать олжный уров нь физической подготовл нности для
об спеч ния по гноц иной социальной И роф ссиональной деятельности

У}{-8 способ н создавать и ПОД,Д рживать б зопасны условия жизн деятельности в
01\1 числе при возникнов нии чр звычайных ситуаций

обшепрофессиона гьные (ОП ):
01 К-l способ н прим IIЯl е т ств пнонаучны и общ инж нерны знания методы

мат мат ич ско о анализа и мо елирования т ор тического и экспериментального иссле-
дования в проф сси на ьпой ят льности

0111{-2CI особен испо 11> овать совремепные информационные технологии и про-
граммны средства. в т м числе от ч ств нного производства, при решении задач профес-
сисиальпой деят ьности

011К-3способ Н р шал ь стан артпы а ачи профессиональной деят ьности на осно-
в информаци нной и библиографической культуры с прим нением информационно-
коммуникационз ых т нологий И С уч том основных требований информационной безо-
пасности

OllK-4сп собен участвова ь в разработке стандартов норм и правил а также техни-
ч к й документации связанной с проф ссиональной еятельнос ью

ОПI(-5способ н инсз ан тировать программное и аппаратное обесп чение для инфор-
мационпых и автомати ированных сист м

ОТ11(-6 пособ н анализир вать и разраб тывать организационно-т хнически и КО-

номич ски 1 роц ссы с прим Н ни м м одов сис мно О анализа и математическо о мо-
Д ировапия

ОПI{-7способ н разрабатывать алгоритмы и программы пригодные для практическо-
о примен lIИЯ



OllI{-8способен принимать участие в управлении проектами создания информацион-
ных сист М на ста ия жизненного цикла

OllI<-9способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с
заинтересованными участниками проектной еятельности и в рамках проектных рупп

професеиона ьпые (fIK) по выбранным типам задач профессиона .ьной деятельно-
сти:

Код 11 наимено-
вание профес-
снова ьной ком- Тру ювая функция

из IIC, па основе 1'0- Обобщенная
, орой сформулиро- вая ФУНКЦИЯ

петенции
выиуст IИI а
про раммы
калан 1131'а

ба- вана 1 омпегенция

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

ип задач проф ссиопальной Д ятельности: проектный

ПК-l перво- Выполн ни работ и
прим нять базо- нач: ьных тр бова- управление работами
вы знания в об- ний заказчика к И и по созданию (моди-
гасти информа- 130ЗМО)КНОСТИих р а- фикации) и сопровож-

ЦИ нных лизании В И на тап Д нию ИС автомати-
т ХНО101 ИЙ пр конт ракгных ра- зирующих задачи

бот (С/О 1.6). Iеобхо- организационного
имы знания ТФ: управления и бизнес-

Архитек ура устрой- процессы
ство и функциониро-

~ ~ __п~ср~аци ~ныхсис_'_м __ +- -+ ~

Опрел гсни п рво- Выполне гие работ и
II чальны: требова- управл ние работами
пий зак зчика к ИС... и по созданию (моди-
в зможпости их Р а- фикации) и сопровож-

изации в ИС на этап Д нию ИС автомати-
пр контрактных ра- зирующих задачи
60Т ( /01.6). I-Ieo6xo- организационного
цимы знания l"'ф: управлет ия и бизнес-
ОСНОВЫ совр м нных процессы
систем управл иия
базами данных~--------------~

вание вычисли ель-
НЫ r сист М

Коммупикат гиопно
оборудование

т вы прот копы
Способен Опред л ни п РВО-

начальных тр бова-
пий казчика к И и
ВО'~МО)КНОСТИИХ Р а-
лиз: ции в ИС па ,.тап
прецкоптрактных ра-
бот (С/01.6). Необхо-

имы знания Ф:
ОСНОВЫ соврем ных

ПК-l
прим пять базо-
вы знания в об-
1 сти ицформа-

ционных
т Н логий

прим нять
знания в 06-

информа-

технологий

Выполнение работ и
управление работами
по созданию (моди-
фикации) и СОПРОВО)К-
Д нию ие, автомати-
зирующих за ачи
ор анизационного
управления и бизнес-
процессы

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Сп циа-
лист по информа-
ционным систе-
мам



Гl-од и наимепо- --------------.-------.----

ванне профее-~ Трудовая функциясиопа IЫIОИ I ОМ-
ИЗ ПС, на основе 1\:0- Обобщенная
торой сформулиро- вая ФУНКЦИЯ

петеннии
выпускпит а
программы ба- ванн компет енция

применять
вы знания в об-
ласти ипформа-
ЦИОI пых
Т , нологий

трудо- Профессиональ-
ный стандар

е 1 НИ 11 РВО- Выполнени работ и
начальных 1ребова- управлени работами
нии заказчика к 11(,- и по соз анию (моди-
возможност И их Р а- фикации) и сопровож-
гизании в И на, 1а11 Д нию ИС автомати-
прс {кон рактпых ра- зирующих задачи
БО'1 (С/01.6). I-lеобхо- организационного
ДИМЫ знания ТФ: управления и бизнес-
Устройство И функ- проц ссы
ционирование совре-
мепных ИС
Современны подхо-

ы1 И стан арты авто-
матизации организа-
ции (например, RM
MI~P ·RI) ... ~ Г-ГII.j
п ~M)

п -1 Способ 11 Разработка прототи-
рим нять базо- п в ИС (С/15.6) 1-1 об-

вые знания в об- хо зимы знания 1'(р:
ласти информа- истемы хранения и
ционных анализа баз анных
т хна 1 гий

К-2 1 особ н

ование ргани-
заций и выяв Я1 Ь

информационные
потребности
пользоват л й

овани органи-
заций и ВЫЯВ гять
инфор: 1аЦИОIIIIЫ

11 тр бно ти

Выполнени работ и
управл ни работами
по созданию (моди-
фикации) и сопровож-
Д нию ие, автомати-
зирующих задачи

рганизационного
управления и бизнес-
п оцессы

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

Выполнение работ и
управлени работами
по созданию (моди-
фикации) и сопровож-

нию И автомати-
зирующих за ачи
организационного
управл ния и бизнес-

по созданию моди-
фикации) и сопровож-
дению информацион-
НЫХ р сурсов

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

Опр Д л ние перво-
нача ЫIЫХ тр бова-
ний заказчика к И и
возможности их реа-

изации в И на тап
пр {контрактных ра-
бот (С/О1.6)

Анализ и формализа-
ция тр бований к ИР
( /01.6)

Документировани
с шс тв IОIЦИХ биз-

Выполнени работ и
управл ни работами
по созданию (моди-

06.015 Специа-
лис по информа-
ционным систе-
мам

06.035 Разработ-
чик Web и муль-
тимедийных при-
лож ний

06.015 Специа-
лис по информа-
ционным систе-



---------,---- --_._----------_._.,------------.,.-------------,
Код и наимсно-
вание профее-
сиональной КОМ- Тру ювая фуш ция

ИЗ 1 С, на основе КО- Обобщенная
торой сформу иро- вая функция

проц ССОВ заказ-
чика

ТРУДО- Профессиональ-
ный стандарт

фикации) и СОПРОВО)К-

дению И автомати-
зирующих задачи ор-
ганизационно о
управления и бизнес-
процессы

Выполн ние работ и
управл ни работами
по соз анию (моди-
фикации) и сопровож-
дению ИС, автомати-
зирующих задачи
организационного
управления и бизнес-
проц ссы

мам

06.015 Специа-
ЛИСТ' по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

Выполнени работ и
управлени работами
ПО созданию (моди-
фикации) и сопровож-

нию И автомати-
зирующих за ачи
организационного
управления и бизнес-
п оц ссы~--------------~------------------+-~---------------~-------------~

Разработка архит К- Выполнение работ и
уры ИС (С/14.6) управлени работами

по созданию (МО и-
фикации) и сопровож-
дению И ав омати-
зирующих задачи
орт анизационного
управления и бизнес-
проц ссы

петенции
выпускника
про ра мы ба- вана компетснция

з: ции заказчика (ре-
верс- инжиниринт
бизн с-процессов ор-
ганизации) (С/07.6)
Разработка модели
бизнес-проц ССОВ 3 -

___ I-_к_азчика(С/08.6)
.пособен Документиров ние

разраб тывать и существующи биз-
докум нтировать пес-проц ССОВ ор ани-
мод ги бизн с- ации заказчика (р -
проц ссов заказ- в рс-инжинирин
чика бизн с-процессов ор-

гани ации) (С/07.6)
Разработка моде и
бизнес-проц ССОВ за-
к: ~чика ( /08.6)

К-4 способ I

формировать трс-
бования к инфор-
мационпой сист -
М 01' гас вапие и УТ-

В рждсни требова-
ний к ИС (С/13.6)

п - 5 способен
проек ировать И

про ктировать ИС
Выполнение работ и
управ гени работами
по созданию (моди-
фикации) и с провож-
Д нию ИС автомати-
зирующих за ачи
организационного
управления и бизнес-

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

аботами 06.035 Раз абот-



г---------.--,------.-------------
Код и наимено-
вание профес-~ Тру овая функциясиона lЫIОИ КОМ-

ИЗ ПС, на основе ко- Обобщенная
орой сформу иро- вая функция

пе енции
выпускника
программы
калав ната
про ктировать ИС

К- 5 способ н
пр ктировать И

ба-

(С./03.6)

тка баз дан-
е /17.6)

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

по созданию (моди-
фикации) и сопровож-
дению информацион-
ных су сов
Выполнени работ и
управлени работами
по соз анию (моди-
фикации) и сопровож-
дению ИС автомати-
зирующих задачи
организационного
управления и бизнес-
п оцессы

ПК-6 способ н
программировать
прилож ния и
соз авать про-
раммны прото-

типы р шепия
прик дны за ач

Колировани на язы-
ках нрот раммир ва-
ния (В/1 0.5)

Выпо гнени работ ПО

созданию (модифика-
ции) и сопровожде-
нию ие, ав оматизи-
рующих задачи
организационно о
управления и бизнес-
II оц ссы~---------------~-------------------+~----------------~-----------------~
Выполн ни работ по
созданию (модифика-
ции) и сопровожд -
нию ИС, автоматизи-
рующих задачи
организационного
управл ия и бизнес-
п оц СС 1

прот раммир ва ь
прилож НИЯ И

со ават ь про-
граммны прото-
типы р шения
прикла IlЫХ задач

Ко тированис н' язы-
К' Х пр граммирова-
ния (13/10.5)

программировать
прил )1( ния И

создавать про-
граммпы прото-
типы р шения
прикла вы ,.адач

про раммировать
прилож 1 ия И

создавать про-
1раммные пр то-
типы р шения
прикл , вы за ач

Ко цирование на язы-
ка программирова-
IIИЯ (В/1 0.5)

Р: зработка прототи-
пов ИС (С/15.6)

Выполнени работ по
созданию (модифика-
ции) и сопровожде-
нию ИС, автоматизи-
рующих задачи
организационного
управл ния и бизнес-
п оц ссы

Выполн ние работ и
управлени рабо ами
по созданию (моди-
фикации) и сопровож-
дению ИС, автомати-
зирующих за ачи
организационного
уп ав 1 ния И бизнес-

чик Web и муль-
тимедийных при-
ложений

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Сп циа-
лист ПО информа-
ционным систе-
мам

06. о 1 5 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 пециа-
лист по информа-
ционным систе-
мам



Код и наимено-
ванне профес-
сиона тьпой ком- Тр довая функция

.13 fIC, на основе 1\:0- Обобщеннаяп тенции торой сформулиро- вая функциявыпускника
программы
калав иа а

ба- ва па компстснция

ПК-6 способ н
программировать
прилож ния и
создавать про-
граммны прото-
ти ы решения

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

Про ктировани
( /03.6)

программировать
прилож ния и
создавать пр -
гр ммны ПРОТО-

ИПЫ Р шения
п ик ладцых задач

Управление работами
1 о созданию (моди-
фикации) и сопровож-
дению информацион-
ных ресурсов

ИР Управл ние работами
по соз анию (моди-
фикации) и сопровож-

нию информацион-
ных ресурсов

ПК-6 способ н Разработка ПРО10ТИ-

пр ГР' ммировать 11 в И ( /15.6)
Выполнени работ и
управл ни работами
по созданию (моди-
фикации) и СОПРОВО)К-

Д нию ИС, ав омати-
зирующих задачи
организационного
управления и бизнес-

~ ~ +-п~р_о_ц_е_с_с_ы +- ~

Выполнение работ по
соз анию (модифика-
ции) и сопровожде-
нию И ,автоматизи-
рующих задачи
ор анизационного
управл ния и бизнес-
п оц ссы

приложения и
создавать про-
граммцы 11РОТО-

типы р ш пия
прик гадных за ач

1 К-7 способеIl
проводить тести-
ровани - про-
граммных прото-
ипов р ше IИЯ

прик а ных за ач

р шений, адапти-
руя их под требо-

Моду ЫIО Т стиро-
вапис И (В рифика-
ция) (8/11.)

Р: зработка прот
п В ИС (С/15.6)

Выполнение работ по
созданию (модифика-
ции) и сопровожд -
нию И автоматизи -
рующих задачи

вания заказчика организационного
управления и бизнес-

06.035 Разработ-
чик Web и муль-
тим дийных при-
ложений

06.035 Разработ-
чик Web и муль-
тимедийных при-
ложений

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

й д ят ьпости: ский
I-- .__ _,.___.--A:.-._--.-_. . _

прим НЯТЬ

БЫ знания в 06-
rкономики

II рво-
начальны тр бова-
ний заказчика к И
возможности их Р а-

Сп циа-
лис по информа-
цион IЫМ систе-
мам



.------------.------------------- --.--------------,-------------,
Код и наимепо-
вание профее-
сиенальной ком- Труловая функция

из ПС, на основе 1\:0- Обобщенная
торой сформулиро- вая функция

петенции
выпускника
программы

ПК-9 Сl особсп
прим нять базо-
вы знания в об-
ласти экономики
и управления

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

ба-
вана компетенция

автомати-

ПК-9 Способ н Опрс це п рво- Выполнени работ и
прим нять базо- начальных ' р бова- управл ние работами
ВЫ знания в об- ний зак зчика к ие и по созданию (моди-
ласти КОНОМИКИ в зможности их реа- фикации) и сопровож-
и управл ния пизации в ис на этапе дению ИС, автомати-

предконтракт ных ра- зирующих задачи
бот ( /01.6). Нсобхо- организационного
димыс знания 1Ф: управл ния и бизнес-
ОСНОВЫ бу алт .рско- проц ссы
1'0 учета и отч тнос ги
организаций
ОСНОВЫ налогов го
законодат гьства Рос-
сийской Ф Д рации
Основы управ lенч -
ского уч а
ОСНОВЫ финансового
учета и бюджетиров -
ния
О Н вы меж ународ-
ны стан артов фи-
нанс вой 01 четности
(М(./Ц)О)

гизации в ИС на этап
пре лконтрактных ра- зирующих задачи ор-
бот (С/О 1.6). J-Iсобхо- ганизационного
димы знания Ф: управления и бизнес-
Формирование и м - процессы

апизмы рыно IНЫХ

пр ц ссав организа-
ЦИИ

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

псрво- Выполнение работ и
начальных 'Гр бова- управление работами
ний зак зчика к И и по созданию (моди-
возможности ИХ Р а- фикации) и сопровож-

изации в И на ап дению ИС автомати-
пр контрактных ра- зирующих задачи
бот (/01.6). Необхо- организационного

имы знания l~Ф: управления и бизнес-
Основы менеджмента процессы
в Т)М числе м н дж-
мента кач ства

ПК-9 ВО- Выполнение абот и

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

06.015 Специа-



------------------_._---,.------------у----------,

вапа компетенция

Ко 11 113ИМСПО-

вание профее- Тру цовая функциясиональной 1 ОМ- из [1(:, П3 основе ко- Обобщенная
торой сформулиро- вая функция

11е "ell 1.11 1'1

выпус ника
ПрОГр4 ммы

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

ба-
калав иата
прим нять базо- начальных требова- управление работами лист по информа-
вы знания в 06- ний заказчика к ИС и по созданию (моди- ционным систе-
ласти экономики возможности их реа- фикации) и сопровож- мам
и управ ения изации в ие на тап дению ИС автомати-

прсдкоптрак вы ра- зирующих задачи
б т ( /01.6). Необ: 0- организационного
лимые знания 'гф: управл ния и бизнес-
ОСН вы М н джм пта проц ссы
в том чис 1 М Н дж-
М II а кач с Ба

Основы управления
рсоналом вклю ая

вопросы оп аты тру а
Основы теории
управ пия
ОСНОВЫ оргаlизаци-
онной диа: ностики

овр М ИНЫ инстру-
И М то Ы

управ гения ОР! аниза-
цисй в т м числ М-

оды П ганирования
сятельносги ра пре-

поруч ний,

К-9 Способ 1

прим пять базо-
вы знания в об-

псрво- Выполнение работ и
нач ЫIЫХ требов - управление работами
ний заказчика к И и по созданию моди-
в з 10)КНОСТИ их Р - фикации) и сопровож-
лизации в И на тап Д нию ИС, автомати-
пр ) коптрактны ра- зирующих задачи
бот (С/Оl.6). Н об 0- организационного

имые знания ТФ: управления и бизнес-
ОСНОВЫм неджм нта процессы
в ТОМ числ мен ){)К-

м 1-1'13 кач ства

ласти кономики
и управ гения

Основы управ 1 НИЯ

11 рсоналом вклт Ч' Я

ВО ро ы платы тру а
Основы тории
управл ния
О НОВЫ организаци-

06.015 Сп циа-
лист по информа-
ционным систе-
мам



Ко и наимено-
ванне профее-

~ Трудовая функциясиена тьпои ком-
113 IIC, на основе 0- Обобщенная
торой сформу гиро- вая функциявыпуст ника

про раммы

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

ба-

м нты и м то ы
управ гения организа-
цией в том числе м -
толы П танирования
Д ят ЫIОСТИ, распр -

поручений

"1(-9 Способ н
1 рим нять базо-
вы знания в б-
пасти кономики
и упр в гения

Выполнение работ и
управление работами

. и по созданию (моди-
ВОЗМО)! НАСТИ И Р а- фикации) и сопровож-
ЛИЗ' [{ИИ В И "'на тап дению ИС автомати-
пр контрак ных ра- зирующих задачи
бот ( /01.6). Необхо- организационного

знания ТФ: управления и бизнес-
управл ния процессы

й пос .авка И

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

11 РВО- Выполн ние работ и
прим нять баз - нач: ьных тр б ва- управл ни рабо ами
вы знания в 06- ний заказчика к И и по созданию (моди-
лас' и кономики воз ожпости И Р а- фикации) и сопровож-
и управления лизации в ИС на тапе дению ИС, автомати-

пр дкоитрактны ра- зирующих задачи
бот (С/О 1.6). Н об 0- организационного
димы знания 'Т'Ф: управл ния и 3изнес-
ОСВ выI организации процессы
произво ства
Ипструменты и м ТО-

ы опре л ния фи-
нап совы и произво -
ствспных II казат гей
Д ятельности органи-

п -9 11 собен
прим нять базо-
вы знания в об-
ласти экономики
и правл ния

п РВО- Выполнение работ и
иач: IbHII треб ва- управл ние работами
ний заказчика к И / И по созданию (моди-
воз м жпости их Р а- фикации) и сопровож-
лизации в И на этап дению ИС автомати-
црс гконтрактных ра- зирующих задачи
бот (С/О 1.6). Нсобх - органи ационно о

'l'ф: управ 1 ния и бизн с-
процессы

в

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным сист-
мам

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам



Код и паимене-
ванис профее-
сиональной КОМ- Трудовая функция

113 ПС, на основе КО- Обобщенная
торой СФОРМУЛИРО- вая функция

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

петен гни
выпускника
программы В311а компетенцияба-
калав иата

ПК-9 СI особ Выполнение работ и
управл ние работами
по созданию (моди-
фикации) и СОПРОВО)К-
дению ие, автомати-
зирующих задачи
организационного
управл ния и бизнес-

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

тени перво-
н чальных требова-
ний заказчика к ие и
возм жпо '1И ИХ Р а-
лизации в И на этап
пр конт рак НЫХ ра-
бот (С/Оl.6). I-I об 0-

знания Ф:

при 1 НЯ1Ь
вы знания 13 об-
пасти кономики
и у ра13П ния

)КМ нта, процессы
м н )1)К-

1 нта кач ства
ОВР менны и стру-

и методы
управл ния ор аниза-

оды П галиров ния
ят льности р спр -

IIоручений

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

перво- Выполнение работ и
нач гьш IX треб ва- управлени работами
ний заказчика 1 И И по созданию (моди-

экономики 130ЗМ )КНОСТИ ИХ Р а- фикации) и сопровож-
И управ 1 1 ИЯ J изации 13 И .на тап дению И ,автомати-

прсдкоцтрак ных ра- ЗИРУЮЩИХза ачи
бот (С/О 1.6). 1-1обхо- организационного

имы знания ТФ: управления и бизнес-
Основы м н )КМ пта, процессы
в том числ м н Л)К-
М нга качества
Совр мспны ин тру-
М пты И М то ~Ы

управ IIИЯ организа-
цией, в том числе м -
тоды планирования
т яз тьиости, Р спре-

Д гения поруч НИЙ

контр ЛЯ исполн IlИЯ
П ипят ия шений~---------------~--- ----+--------------------~--------------~
Командообр зование
и развити провала
( /55.6)

06.015 Сп циа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

Выполн ние работ и
управлени рабо ами
по созданию (МОдИ-

икации) и сап ОВО)К-

испо ьзовать т ~-
ноло: ии м жлич-
ностной И груп-



I о и наимено-
вание 11РОфсс-
сиональной КОМ- Трудовая ФУНКЦИИ

из ПС, на основе КО- Обобщенная
торой сформулиро- вая функция

петеннии
выпускпит а
программы
ка гав иата

ба-

Инж нерно-

трудо- Профессиональ-
ный стандарт

дению ИС, автомати-
зирующих задачи ор-
ганизационного
управления и бизнес-

~ -+ ~_п~р~о_ц_е_С_~С_Ь_I ~ ~

повой коммуни-
кации в Д ловом
взаимодействии

формировать

вана компетенция

Управ 1 НИ эф-
Ф ктивносгью работы
персонала ( /55.6)

06.015 пециа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

т ХIIИЧ ская по ерж-
ка комм рческого
пр ,Г1: 10)1< ния заказчи-
ку на поставку созда-
ни (мо ификацито) и
вво В эксплуатацию
ИС на тап пре кон-

f------------- т а вы работ ,o_.<L-- --'-

ТИIlзадаЧll Ф ССИО~~_lо_й ~~ о_в_а_т_е_Л_Ь_СI_<И~И-V----------_~
- 13 сп соб II 40.011.

проводить ОЦ нку
экономич ских
затрат и рисков
при создании ИС

г '1 овить обзоры
научной итера-
туры и 1 КТРОН-

ны информаци-
онно-
образ ват льны.'
р СУРСОВ дЛЯ про-
(Р ссиона ЬНОЙ

Д ят ьности

Осутц В ение пра-
в 1 ния работ по б-
р ботк И анализу на-
учно-т ХНИЧ ской ИН-

ер рмации и Р -
зультатов иссл а-
ваний ( /01.5)

Выполнение работ и
управление работами
по созданию (моди-
фикации) и сопровож-
Д нию ИС автомати-
зирующих за ачи
организационного
управления и бизнес-

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам

Пров дени научно-

Специа-
лист по научно-
исследователь-

исследоват льских и ским И опытно-
опытно-конструктор- конс рукторским
ских разработок по ОТ- разработкам

льным разделам те-
мы

5. CTPy}(rfYPA И О .ькм ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО РАММЫ

Струт тура программы Объем программы бакапав-

бакнлавриата риата и
ее блоков в з.е.

--

Блок 1 Мо ули (дисциплины) 210

Блок 2 Практика 21

Блок 3 Госу дарственная итоговая ал тестация 9

Объем программы бака гавриага 240



Объем програм ы, реализуемый за один учебный од - 60 З.е.
Объем обязал льной части - 105 з. .
Виды практик:
- уч бная:
- производств нная.
Тип учебной праК1ИКИ: ознакомит льная.
Типы проиэводствепиой прак ики. про ктно-технологическая, преддипломная.
И:

В ГИА ВХО и выполи ВИС И защита выпускной квалификационной работы.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Общие ус овия р t лизации ОП
Каждый обучающийся в т ч ние все о периода обучения обеспечен индивидуальным не-

огранич нным доступом к электронной информационно-образовательной среде МИЭТ -
ОРИО}{С (l1ttрs://огiоk .1l1iсt.гЦ) из любой точки, в которой им ется доступ к информационно-
т л коммуникационной с ти «Инт рн т» как на т рритории организации так и вн ее.

Корпоративная информапионно-техно 1 гич ская платформа ОРИОI{С об спечивает:
- лоступ к уч бным II тапам рабочим программам модулей (дисциплин), практик, к элек-

тронн тм уч бным и даниям и электронным образовательным ресурсам указанным в рабочих
про раммах модул й (дисциплин) практик;

- формирование 1 ктр иного портфолио обучающегося в том числе сохранение его ра-
бот и Olt нок за ти р б01 ы;

- фиксацию хо а обра овате ьного процесса результатов промежуточной аттестации и
резуль агов осво {ИЯ О [:

- проведени уч бны занятий проц дур ОЦ нки результатов обучения р ализация кото-
рых пр дусмо р на с прим н НИ м лектронного обучения, дистанционных образовательных

Н010 ий:
- взаИМОЙС1ВИ меж у участниками образовате IЬНО о процесса, в ом числе синхрон-

ное и (и ги) асинхронт о взаимод ЙС вия посре с вом сети «Интернет»,
Функциониров ние элсктронной информационно-образоват льной ср ды об спечивае ся

соо в тствующими ср де 'вами инсl)ормационно-коммуникационных технологий и квалифи-
каци й работников использующих и по ер)киваюЩих.Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции.

6.2. Материа ьно-техническое и учебно-методическое обеспечение О
Описание мат риально-т хнич ского И учебно-мето ического обеспеч ния образова-

т льной прот раммы прив )1 но в соо ветс вующих рабочих программах модулей (дисциплин)
и практик,

6.3. Кадровые ус овия реа гизации ОП
Н м не 600/0 11 дагогич ских работников участвующих в реализации программы, и

лиц привлека мых к реализации програм ы на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемы. ставок прив Д нного К целочисл IНЫМ значениям) систематич ски ведут научную
учебно-мето ическую и (или) 1 рактич скую работу соответствующую профилю препода-
ваемого модуля (дисци 1 гипы).



Не менее 50/0 численности педа 01 ических работников, участвующих в реализации
программы и ЛИЦ, привлекаемых к реализации программы на иных условиях являются руко-
водителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере соответствуюшей профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся вьшускники И имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее
3 лет.

Не менее 500/0 педагогических работников, участвующих в реализации программы, и
лиц привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или)
ученое звание.
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