Планируемые результаты освоения образовательной программы
по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
1. Универсальные компетенции
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное и критическое
мышление

Разработка и реализация
проектов

Код и наименование универсальной
компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла.

Командная работа и
лидерство

УК-3 Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели.

Коммуникация

УК-4 Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

УК-6 Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки.

Таблица 1.1.

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции

УК-1.1 Осуществление критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода
УК-1.2 Выработка стратегий действий при решении профессиональных
задач
УК-2.1 Определять целевые этапы, основные направления работ при
реализации проектов в сфере информационных систем и технологий
УК-2.2 Управлять разработкой, реализаций и эксплуатаций проекта в
сфере информационных систем и технологий на всех этапах его
жизненного цикла
УК-3.1 Разработка командной стратегии для реализации проектов в
сфере информационных систем и технологий
УК-3.2 Организация управления коллективом для реализации проектов
в сфере информационных систем и технологий
УК-4.1 Использовать коммуникативные технологии, методы и способы
делового общения для академического и профессионального
взаимодействия
УК-4.2 Осуществлять межличностное деловое общение на русском и
иностранном языках, с применением профессиональных языковых
форм, средств и современных коммуникативных технологий
УК-5.1 Анализировать закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур
УК-5.2 Осуществлять общение в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения
УК-6.1 Реализовывать технологии и навыки управления своей
познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе
самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение
всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих
подходов и методик
УК-6.2 Решать задачи собственного личностного и профессионального
развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования
собственной деятельности
УК-6.3 Применять методики самооценки и самоконтроля и
саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения

2. Общепрофессиональные компетенции
Код и направление подготовки: 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
(код и наименование)
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

Таблица 2.1.

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и
профессиональные знания решения
нестандартных задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте

ОПК-1.1 Приобретение и развитие математических,
естественнонаучных, социально-экономических и профессиональных
знаний
ОПК-1.2 Решение нестандартных профессиональных задач,
теоретическое и экспериментальное исследование объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте
ОПК-2.1 Разрабатывать оригинальные алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения
ОПК-2.2 Использование современных интеллектуальных технологий
для разработки оригинальных алгоритмов для решения
профессиональных задач
ОПК-3.1 Анализ профессиональной информации с выделением в ней
главного и ее структурирование
ОПК-3.2 Подготовка и оформление научных докладов, публикаций и
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные
алгоритмы и программные средства, в том числе
с использованием современных
интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач
ОПК-3. Способен анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями
ОПК-4. Способен применять на практике новые
научные принципы и методы исследований

ОПК-5. Способен разрабатывать и
модернизировать программное и аппаратное
обеспечение информационных и
автоматизированных систем
ОПК-6. Способен использовать методы и
средства системной инженерии в области
получения, передачи, хранения, переработки и
представления информации посредством
информационных технологий
ОПК-7. Способен разрабатывать и применять
математические модели процессов и объектов

ОПК-4.1 Освоение новых научных принципов и методов исследований в
сфере информационных систем и технологий
ОПК-4.2 Применение на практике новых научных принципов и методов
исследований в сфере информационных систем и технологий
ОПК-5.1 Освоение современного программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ОПК-5.2 Разработка и модернизация программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем для
решения профессиональных задач
ОПК-6.1 Использование методов и средств системной инженерии в
области получения, хранения и представления информации
посредством информационных технологий
ОПК-6.2 Использование методов и средств системной инженерии в
области передачи и переработки информации посредством
информационных технологий
ОПК-7.1 Разработка математических моделей процессов и объектов
для решения задач анализа и синтеза распределенных

Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции
при решении задач анализа и синтеза
распределенных информационных систем и
систем поддержки принятия решений
ОПК-8. Способен осуществлять эффективное
управление разработкой программных средств и
проектов

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
информационных систем и систем поддержки принятия решений
ОПК-7.2 Разработка алгоритмов для решения задач анализа и синтеза
распределенных информационных систем и систем поддержки
принятия решений
ОПК-8.1 Управление разработкой программных средств и проектов
ОПК-8.2 Планирование работ по разработке программных средств и
проектов

3. Профессиональные компетенции
Код и направление подготовки: 09.04.02 «Информационные системы и технологии»
(код и наименование)

Направленность (профиль): «Информационные системы и технологии»
(наименование)

Код и наименование профессиональной компетенции
ПК- 1 Способность выполнять проектирование сложных
пользовательских интерфейсов, экспертный анализ
эргономических характеристик программных продуктов и/или
аппаратных средств

ПК-2 Способность выполнять управление аналитическими
работами и подразделением

Таблица 3.1.

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

ПК-1.1 Подготовка проектной документации на интерфейс информационных систем
ПК-1.2 Разработка сценариев использования и сценариев пользовательского
взаимодействия
ПК-1.3 Сбор и проработка технических и эргономических требований к интерфейсу на
основе анализа бизнес-требований и задач пользователей
ПК-1.4 Проектирование структурных схем экранов интерфейса, взаимодействия между
экранами, структур наследования свойств и элементов интерфейса (информационная
архитектура)
ПК-1.5 Реализация интерфейса пользователя
ПК-1.6 Оценки эргономических характеристик и качества проектирования интерфейса
пользователя на основе экспертного анализа и соответствия стандартам
ПК-2.1 Анализ типовых процессов и практик разработки и сопровождения
информационных систем
ПК-2.2 Анализ и разработка требований к качеству информационных систем и методов его
обеспечения
ПК-2.3 Планирует, организует и управляет внедрением и развитием информационных
систем
ПК-2.4 Выявляет потребности заказчиков и иных заинтересованных лиц в отношении
информационно-технической инфраструктуры
ПК-2.5 Осуществляет концептуальное проектирование информационных систем
ПК-2.6 Оценивает и контролирует эффективность и качество информационных систем и
разрабатывает предложения по их повышению
ПК-2.7 Разрабатывает шаблоны на документы и оформляет документацию в сфере
информационных систем и технологий на всех стадиях жизненного цикла
информационных систем на основе международных и национальных стандартах

