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Цель государственной итоговой аттестации: развитие у студентов социально-

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки, развитие навыков их реализации в научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой и аналитической деятельности, связанной с использованием информатики, 

программирования, информационно-коммуникационных технологий, автоматизированных 

систем управления, созданием информационных систем с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Государственная итоговая аттестация проверяет уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-1-9, ОПК-1-4, ПК-1-24. 

Требования к результатам освоения: 

ОК- 1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основы философских учений как основы 

формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные 

философские понятия и категории, 

закономерности социокультурного развития 

общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы 

и формы социальных отношений; философские 

основы развития проблемы ценностей и 

ценностных ориентаций; понятие научного 

мировоззрения; основы системного подхода как 

общенаучного метода. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и 

социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого 

решения; решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы 

общества; навыками оценивания 



мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками 

формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных 

задач; навыками анализа задачи;  способностью 

находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки. 

ОК- 2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции. 

Знать: основные события и этапы развития 

всемирной истории; этапы исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования 

российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов 

развития российского государства; основные 

закономерности и движущие силы исторического 

развития; методы исторического познания; 

особенности историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических 

процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую 

информацию, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную. историческую 

информацию; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 



Владеть: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками 

проявления гражданской позиции как члена 

гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ОК- 3 способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные характеристики и этапы 

развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы 

применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные 

технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе 

математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования 

научного мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться  в различных социально-

экономических ситуациях; использовать в своей 

профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 



деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками 

систематизации и обработки экономической 

информации. 

ОК- 4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы 

в системе социального и профессионального 

регулирования; правовые и экономические основы 

разработки и реализации профессиональных задач 

в будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о 

правах ребенка;  трудовое законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с 

точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

ОК- 5 
способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные составляющие русского языка 

устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и 

иностранного языков; суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; 

суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность 

перевода»; социокультурные особенности и 



правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального 

взаимодействия; основы русского языка как 

источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на 

русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное поведение 

на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии; налаживать 

диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными 

работодателями; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с 

иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к 

своему государству; способностью выбирать на 

русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами; навыками ведения деловой 

переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять 

перевод профессиональных текстов с 



иностранного на русский язык и обратно. 

ОК- 6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою 

роль в команде при выполнении поставленных 

перед группой задач; демонстрировать учет в 

социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать 

характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; 

демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в 

соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать своим поведением в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 

высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового 

обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности; способностью 

предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного 

взаимодействия с другими членами команды и 

презентации результатов работы команды. 

Знать: социально-личностные и психологические 



ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и 

коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной 

мобильности; структуру профессиональной 

мобильности; условия организации 

профессиональной мобильности; различные виды 

проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и 

принципы их  формулирования; структуру 

проектного (технического) задания в рамках 

будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в 

будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая 

предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный способ 

решения задачи; определять время, необходимое 

на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально 

оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; 

видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии 

с поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 



взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

ОК- 8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа 

жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья 

Владеть: основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

ОК- 9 

 

 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; 

алгоритм действий при возникновении возгорания 

или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты; выявлять и 



устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

оказать первую медицинскую помощь 

Владеть: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; способностью выявлять и устранять 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; способностью 

предотвращать возникновение чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

Знать: международные и отечественные нормы и 

стандарты в области информационных систем и 

технологий; управление качеством в проектах; основы 

конфигурационного управления; предметную область; 

основы юридических взаимоотношений между 

контрагентами; инструменты и методы выдачи и 

контроля поручений. 

Уметь: перечислить и дать общую характеристику 

основных нормативно-правовых документов в области 

ИС; давать оценку возможностей использования 

правовых методов защиты в области ИС и технологий; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); разрабатывать договоры на основе 

типовой формы; анализировать входные данные; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: навыками эффективного использования 

поисковых сервисов для отыскания нормативно-

законодательных документов (законодательные акты, 

законы РФ и т.д.) в области ИС;  

Трудовые действия: проведение аудита качества; 

инициирование запросов на изменение (в том числе 

корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

организация подписания договоров о неразглашении 

информации, полученной от заказчика, внутри 

организации; осуществление мероприятий по 

обеспечению соблюдения договоров о неразглашении. 

ОПК-2 Знать: методы системного анализа и математического 



способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного анализа 

и математического 

моделирования 

моделирования; управление рисками проекта; 

возможности ИС; предметную область. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных моделей, используемых в сфере ИКТ; 

эффективно использовать аппарат математического 

моделирования и системный анализ в сфере 

проектирования ИС; анализировать входные данные; 

планировать работы в проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками анализа социальных и 

экономических задач и процессов; методами 

системного анализа и математического 

моделирования;  

Трудовые действия: качественный анализ рисков в 

проектах в области ИТ; планирование работы с 

рисками в соответствии с полученным заданием. 

ОПК-3 способность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные ИКТ; основы 

конфигурационного управления. 

Уметь: перечислять и давать общую характеристику 

методов и средств получения, хранения и переработки 

информации; перечислять основные принципы 

построения современных информационно-

коммуникационных технологий; давать оценку 

возможностей использования различных источников 

экономической, социальной, управленческой 

информации для решения различных задач; работать с 

системой контроля версий; анализировать входные 

данные. 

Владеть: навыками рационального применения 

современных методов сбора и обработки информации;  

Трудовые действия: определение базовых элементов 

конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых 

версий конфигурации ИС. 

ОПК-4 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

Знать: основные требования по организации защиты 

информации; основы юридических взаимоотношений 

между контрагентами; инструменты и методы выдачи 

и контроля поручений. 

Уметь: перечислять и давать общую характеристику 

видов и источников угроз безопасности; оценивать 

источники угроз информационной безопасности для 

различных профессиональных областей; использовать 

современные средства защиты информации; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

анализировать входные данные; контролировать 



информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

выданные поручения. 

Владеть: технологиями использования современных 

ИКТ в рамках профессиональной деятельности;  

Трудовые действия: организация подписания 

договоров о неразглашении информации, полученной 

от заказчика, внутри организации; осуществление 

мероприятий по обеспечению соблюдения договоров о 

неразглашении. 

Профессиональные компетенции 

Проектная  деятельность: 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Знать: теорию, принципы, методологию и технологии 

проектирования информационных систем и 

содержание этапов их разработки; методы анализа 

предметной области информационных потребностей и 

формирования требований к информационной 

системе; методы и средства управления проектом по 

разработке информационной системы; стандарты и 

методики оценки качества; основы 

конфигурационного управления; возможности ИС, 

предметную область автоматизации; основы 

делопроизводства; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; инструменты и методы 

контроля исполнения договорных обязательств; 

инструменты и методы выявления требований; 

инструменты и методы анализа требований; 

инструменты и методы верификации требований в 

проектах в области ИТ; инструменты и методы выдачи 

и контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности (проводить 

переговоры, презентации, анкетирование, 

интервьюирование) и разрабатывать требования к 

информационной системе; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации; составлять отчетность; проводить 

интервью; выполнять анкетирование; контролировать 

исполнение поручений; контролировать выданные 

поручения. 

Владеть: инструментальными средствами и методами 

сбора, анализа и формирования требований к ИС; 

моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов; Трудовые действия: 

определение базовых элементов конфигурации ИС; 



присвоение версии базовым элементам конфигурации 

ИС; установление базовых версий конфигурации ИС; 

подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; формальный контроль исполнения 

договорных обязательств по срокам поставок и 

платежей; подготовка отчетности о статусе 

исполнения договоров; подготовка дополнительных 

соглашений к договорам в соответствии с полученным 

заданием; согласование дополнительных соглашений 

к договорам внутри организации; контроль 

выполнения работ по выявлению требований и сбор 

данных в соответствии с утвержденным планом; 

контроль документирования работ по выявлению 

требований и документирование собранных данных в 

соответствии с утвержденным планом; контроль 

выполнения работ по анализу требований и анализ 

требований в соответствии с утвержденным планом; 

контроль и специфицирование (документирование) 

требований в соответствии с утвержденным планом. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: теоретическое и практическое содержание 

этапов процесса внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

Уметь: организовывать и управлять процессом 

внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения, в т. ч., распределять 

работы, выделять ресурсы, контролировать 

исполнение; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения, обеспечивая 

соответствие и контроль разработанного кода и 

процесса кодирования принятым в организации 

регламентам и стандартам; Трудовые действия: 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления качеством, 

персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закупками, 



изменениями, коммуникациями); разработка 

иерархической структуры работ (ИСР) проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

расписания проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка сметы расходов проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

плана финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; рассылка запросов на 

предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков. 

ПК-3 способность 

проектировать ИС 

в соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения 

Знать: существующие методы построения моделей 

социально-экономических и организационно-

технических систем, их архитектуры, а также теорию 

и средства проектирования структур данных и 

информационных процессов для проектирования ИС; 

основы системного администрирования; системы 

контроля версий; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 

Уметь: анализировать данные, полученные по 

результатам моделирования, проектировать ИС и 

проводить верификацию её архитектуры; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

проводить переговоры; распределять работы и 

контролировать их выполнение; работать с записями 

по качеству (в том числе выполнять корректирующие 

действия, предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при разработке моделей и 

проектировании информационных процессов для 

разработки ИС;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

назначение членов команды проекта на выполнение 

работ по проекту в соответствии с полученными 

планами проекта; получение и управление 

необходимыми ресурсами для выполнения проекта 

(включая материальные, нематериальные, финансовые 

ресурсы, а также инструменты, оборудование и 

сооружения); получение отчетности об исполнении от 

членов команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 



выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на устранение несоответствий. 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы верификации 

продукции или услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: собирать исходные данные организации 

заказчика и разрабатывать на их основе 

технологическую документацию; работать с системой 

контроля версий; анализировать входные данные; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

разрабатывать документы; работать с записями по 

качеству (в том числе с корректирующими 

действиями, предупреждающими действиями, 

запросами на исправление несоответствий). 

Владеть: навыками разработки технологической 

документации процессов создания ИС, в т. ч., бизнес-

процессов;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации ИС; 

предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного управления: 

дефектах, запросах на изменение, проблемах; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления качеством, 

персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закупками, 

изменениями, коммуникациями); разработка 

иерархической структуры работ (ИСР) проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

расписания проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка сметы расходов проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

плана финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

соответствующей продукцией в соответствии с 



полученным заданием. 

ПК-5 способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

Знать: современные проектные решения для 

математического, программного и лингвистического 

обеспечения информационных систем; методологии 

расчёта экономической эффективности ИС; основы 

конфигурационного управления; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы верификации 

продукции или услуг в проектах в области ИТ. 

Уметь: обоснованно выбирать проектные решения 

для конкретной ИС под нужную предметную область 

с учётом технических, технологических и 

экономических показателей; самостоятельно 

осваивать методологии расчёта технических, 

технологических и экономических показателей; 

работать с системой контроля версий; анализировать 

входные данные; проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий). 

Владеть: навыками анализа проектных решений для 

широкого спектра ИС, навыками применения 

методологий расчёта технических, технологических и 

экономических показателей по проектным решениям 

для ИС;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации ИС; 

предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного управления: 

дефектах, запросах на изменение, проблемах; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления качеством, 

персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закупками, 

изменениями, коммуникациями); разработка 

иерархической структуры работ (ИСР) проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

расписания проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка сметы расходов проекта в 



соответствии с полученным заданием; разработка 

плана финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; контроль уровня качества 

поставленной продукции или услуг; управление 

несоответствующей продукцией в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК-6 способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать: методы анализа предметной области 

информационных потребностей и формирования 

требований к ИС; методы и средства описания и 

анализа требований к ИС; основы управления 

изменениями; возможности ИС, предметную область 

автоматизации; основы делопроизводства; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; методы 

проведения рабочих и формальных согласований 

документации; основы управления качеством; 

дисциплины управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; управление коммуникациями в 

проекте; управление заинтересованными сторонами 

проекта; основы юридических взаимоотношений 

между контрагентами; инструменты и методы выдачи 

и контроля поручений. 

Уметь: проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности 

пользователей заказчика; разрабатывать и описывать 

требования к ИС; самостоятельно осваивать 

современные инструментальные средства; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); разрабатывать документы; 

осуществлять коммуникации; проводить переговоры; 

проводить интервью; анализировать входные данные; 

разрабатывать договоры на основе типовой формы; 

контролировать выданные поручения. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств моделирования 

предметной области; навыками применения методов и 

инструментальных средств описания и анализа 

требований пользователей заказчика;  

Трудовые действия: контроль фактического внесения 

изменений в элементы ИС; изменение статуса 

проверенных запросов на изменение в системе учета; 



подготовка договоров в проектах в соответствии с 

типовой формой; согласование договоров внутри 

организации; разработка документов; подготовка 

дополнительных соглашений к договорам в 

соответствии с полученным заданием; согласование 

дополнительных соглашений к договорам внутри 

организации; прием запросов заказчика по различным 

каналам связи; регистрация запросов заказчика в 

учетной системе; согласование документации в 

соответствии с установленными регламентами: 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; обеспечение 

использования актуальных версий документов; 

обеспечение заинтересованных сторон проекта 

необходимыми документами; оповещение о выпуске 

новых и обновлении существующих документов; 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; сбор необходимой 

информации для инициации проекта; подготовка 

текста устава проекта; подготовка предварительной 

версии расписания проекта; подготовка 

предварительной версии бюджета проекта; 

согласование требований с заинтересованными 

лицами; запрос дополнительной информации по 

требованиям; организация подписания договоров о 

неразглашении информации, полученной от заказчика, 

внутри организации; осуществление мероприятий по 

обеспечению соблюдения договоров о неразглашении; 

анализ запросов заинтересованных сторон проекта в 

соответствии с полученным заданием; создание 

реестра заинтересованных сторон проекта; извещение 

заинтересованных сторон проекта; подготовка и 

рассылка отчетов об исполнении проекта; получение 

обратной связи от заинтересованных лиц проекта. 

ПК-7 способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

Знать: теорию и средства проектирования структур 

данных, информационных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных 

задач; основы конфигурационного управления; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы выявления 

требований. 



Уметь: решать прикладные задачи с использованием 

современных компьютерных информационных 

технологий; анализировать и описывать 

информационные процессы и информационное 

обеспечение решения прикладных задач; работать с 

системой контроля версий; анализировать входные 

данные; работать с записями по качеству (в том числе 

с корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); осуществлять коммуникации; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

разрабатывать документы; выполнять анкетирование; 

контролировать исполнение поручений. 

Владеть: навыками применения современных 

инструментальных средств, при описании и 

проектировании информационных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных 

задач, в т. ч. разработки и верификации структур баз 

данных;  

Трудовые действия: определение базовых элементов 

конфигурации ИС; присвоение версии базовым 

элементам конфигурации ИС; установление базовых 

версий конфигурации ИС; прием запросов заказчика 

по различным каналам связи; регистрация запросов 

заказчика в учетной системе; сбор необходимой 

информации для инициации проекта; подготовка 

текста устава проекта; подготовка предварительной 

версии расписания проекта; подготовка 

предварительной версии бюджета проекта; рассылка 

запросов на предложение поставки; сбор предложений 

поставщиков; контроль выполнения работ по 

выявлению требований и сбор данных в соответствии 

с утвержденным планом; контроль документирования 

работ по выявлению требований и документирование 

собранных данных в соответствии с утвержденным 

планом; согласование требований с 

заинтересованными лицами; запрос дополнительной 

информации по требованиям. 

ПК-8 способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

Знать: теорию, методы проектирования и оценки 

алгоритмов; положения технологии 

программирования в части реализации и тестирования 

программных средств; дисциплины управления 

проектами; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии. 



прикладных задач Уметь: осуществлять анализ и обоснованный выбор 

алгоритмов, а также их модификацию при решении 

прикладных задач; организовывать и осуществлять 

процессы реализации и тестирования программных 

средств; проводить переговоры; распределять работы 

и контролировать их выполнение; работать с записями 

по качеству (в том числе выполнять корректирующие 

действия, предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

Владеть: навыками анализа, выбора, использования и 

модификации алгоритмов при решении прикладных 

задач; навыками реализации базовых алгоритмов на 

языках высокого уровня и тестирования программных 

средств; разработки прототипов ИС;  

Трудовые действия: назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами для 

выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на устранение несоответствий. 

ПК-9 способность 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

Знать: принципы организации проектирования и 

содержание этапов процесса разработки проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; подходы и средства составления 

технической документации для сопровождения 

объектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; основы системного 

администрирования; системы контроля версий; 

основы управления изменениями; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; методы проведения рабочих и 

формальных согласований документации; основы 

управления качеством; основы конфигурационного 

управления; дисциплины управления проектами; 

возможности ИС; предметную область; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 



Уметь: использовать международные и 

отечественные стандарты для разработки технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

устанавливать права доступа на файлы и папки; 

работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); осуществление коммуникаций; 

проводить переговоры; использовать систему 

контроля версий; проводить интервью; разрабатывать 

документы; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; 

подготавливать отчетность. 

Владеть: навыками и средствами разработки 

технической документации для проектов 

автоматизации и информатизации прикладных 

процессов, в т. ч., бизнес-процессов;  

Трудовые действия: создание репозитория проекта 

для хранения базовых элементов конфигурации; 

определение прав доступа к репозиторию проекта; 

контроль фактического внесения изменений в 

элементы ИС; изменение статуса проверенных 

запросов на изменение в системе учета; прием 

запросов заказчика по различным каналам связи; 

регистрация запросов заказчика в учетной системе; 

рабочие согласования документации; формальные 

согласования документации; обеспечение 

использования актуальных версий документов; 

обеспечение заинтересованных сторон проекта 

необходимыми документами; оповещение о выпуске 

новых и обновлении существующих документов; 

контроль правильности расположения в репозитории 

проекта, именования и версионирования документов; 

обеспечение резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; сбор 

необходимой информации для инициации проекта; 

подготовка текста устава проекта; подготовка 

предварительной версии расписания проекта; 

подготовка предварительной версии бюджета проекта; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления качеством, 

персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закупками, 

изменениями, коммуникациями); разработка 



иерархической структуры работ (ИСР) проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

расписания проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка сметы расходов проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

плана финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ по 

проекту; инициация запросов на изменение (в том 

числе корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 

данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

 

Производственно-технологическая   деятельность:  

ПК-10 способность 

принимать участие 

во внедрении, 

адаптации и 

настройке 

информационных 

систем 

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и 

настройки различных информационных систем; 

основы конфигурационного управления; инструменты 

и методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

 

Уметь: изучать информационную систему для ее 

последующей настройки и адаптации; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в том 

числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление 

несоответствий); анализировать исходные данные; 



подготавливать отчетность; осуществлять 

коммуникации. 

 

Владеть: навыками внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический аудит 

конфигурации ИС; формальный функциональный 

аудит конфигурации ИС; назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами для 

выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на устранение несоответствий; 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 

данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в практике опыта 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

Знать: основы процессов поддержания 

работоспособности информационных систем; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; основы управления качеством; 

дисциплины управления проектами; возможности ИС; 

предметную область; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии. 

 

Уметь: производить поддержку информационных 

систем; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; осуществлять 

коммуникации; использовать систему контроля 

версий; работать с записями по качеству (в том числе 

с корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 



несоответствий); проводить переговоры; проводить 

интервью; разрабатывать документы; разрабатывать 

плановую документацию; подготавливать отчетность; 

осуществлять коммуникации. 

 

Владеть: навыками сопровождения различных 

информационных систем и методами их эксплуатации;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации ИС; 

предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного управления: 

дефектах, запросах на изменение, проблемах; 

обеспечение использования актуальных версий 

документов; обеспечение заинтересованных сторон 

проекта необходимыми документами; оповещение о 

выпуске новых и обновлении существующих 

документов; использование  регламента: контроль 

правильности расположения в репозитории проекта, 

именования и версионирования документов; 

обеспечение резервного копирования документации; 

обеспечение архивирования документации; 

подготовка текста плана управления проектом и 

частных планов в его составе (управления качеством, 

персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, 

временем, субподрядчиками, закупками, 

изменениями, коммуникациями); разработка 

иерархической структуры работ (ИСР) проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

расписания проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка сметы расходов проекта в 

соответствии с полученным заданием; разработка 

плана финансирования проекта в соответствии с 

полученным заданием; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ по 

проекту; инициация запросов на изменение (в том 

числе корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 



данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

 

ПК-12 способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; управление 

качеством в проектах; предметную область; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

инструменты и методы проведения приемо-сдаточных 

испытаний в проектах в области ИТ; управление 

рисками проекта. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); проводить переговоры; 

осуществлять коммуникации; разрабатывать 

документы; планировать работы в проектах в области 

ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 

систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический аудит 

конфигурации ИС; формальный функциональный 

аудит конфигурации ИС; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ по 

проекту; инициация запросов на изменение (в том 



числе корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 

данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта; проведение 

аудита качества; инициирование запросов на 

изменение (в том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление 

несоответствий); организация проведения приемо-

сдаточных испытаний; организация подписания 

документов по результатам приемо-сдаточных 

испытаний; подготовка реестра рисков в соответствии 

с установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-13 способность 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

Знать: основы методов установки и настройки 

параметров информационных систем и их 

компонентов; основы конфигурационного 

управления; инструменты и методы физического 

аудита конфигурации ИС; инструменты и методы 

функционального аудита конфигурации ИС; ключевые 

возможности ИС; дисциплины управления проектами; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; инструменты и методы 

коммуникаций; каналы коммуникаций; модели 

коммуникаций. 

 

Уметь: инсталлировать и настраивать параметры 

программного обеспечения информационных систем; 

работать с системой контроля версий; производить 

аудит конфигураций ИС; проводить переговоры; 

распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в том 

числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление 

несоответствий); анализировать исходные данные; 

подготавливать отчетность; осуществлять 

коммуникации. 



 

Владеть: навыками инсталляции, настройки 

параметров программного обеспечения 

информационных систем и их компонентов; 

Трудовые действия: формальный физический аудит 

конфигурации ИС; формальный функциональный 

аудит конфигурации ИС; назначение членов команды 

проекта на выполнение работ по проекту в 

соответствии с полученными планами проекта; 

получение и управление необходимыми ресурсами для 

выполнения проекта (включая материальные, 

нематериальные, финансовые ресурсы, а также 

инструменты, оборудование и сооружения); 

получение отчетности об исполнении от членов 

команды проекта по факту выполнения работ; 

подтверждение выполнения работ; организация 

выполнения одобренных запросов на изменение, 

включая запросы на изменение, порожденные 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на устранение несоответствий; 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 

данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта. 

ПК-14 способность 

осуществлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

Знать: методы создания и ведения баз данных и их 

поддержки; основы конфигурационного управления; 

дисциплины управления проектами; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии. 

 

Уметь: вести базы данных и поддерживать 

работоспособное состояние для решения прикладных 

задач; работать с системой контроля версий; 

анализировать входные данные; проводить 

переговоры; распределять работы и контролировать их 

выполнение; работать с записями по качеству (в том 

числе выполнять корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление 

несоответствий). 

 

Владеть: навыками ведения баз данных и их 

поддержки; навыками поддержки обеспечения 



решения прикладных задач;  

Трудовые действия: ведение истории изменения 

базовых элементов конфигурации ИС; ведение 

истории изменения базовых версий конфигурации ИС; 

предоставление отчетности о статусе базовых 

элементов конфигурации ИС; предоставление 

отчетности о записях конфигурационного управления: 

дефектах, запросах на изменение, проблемах; 

сравнение фактического исполнения проекта с 

планами работ по проекту; предоставление 

информации, необходимой для разработки отчетности 

по проекту; мониторинг реализации одобренных 

запросов на изменение; поддержание в актуальном 

состоянии планов работ по проекту; инициация 

запросов на изменение (в том числе корректирующие 

действия, предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий). 

 

ПК-15 способность 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по 

заданным 

сценариям 

Знать: основные методы тестирования 

информационных систем и их компонентов; основы 

конфигурационного управления; инструменты и 

методы физического аудита конфигурации ИС; 

инструменты и методы функционального аудита 

конфигурации ИС; ключевые возможности ИС; 

дисциплины управления проектами; инструменты и 

методы коммуникаций; каналы коммуникаций; 

модели коммуникаций; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии; управление качеством в 

проектах; предметную область; инструменты и методы 

проведения приемо-сдаточных испытаний в проектах 

в области ИТ; управление рисками проекта; 

возможности ИС. 

Уметь: тестировать информационные системы и их 

компоненты различными способами; работать с 

системой контроля версий; производить аудит 

конфигураций ИС; анализировать входные данные; 

разрабатывать плановую документацию; работать с 

записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, предупреждающими 

действиями, запросами на исправление 

несоответствий); проводить переговоры; 

осуществлять коммуникации; планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Владеть: навыками тестирования информационных 



систем и компонентов программного обеспечения 

информационных систем;  

Трудовые действия: формальный физический аудит 

конфигурации ИС; формальный функциональный 

аудит конфигурации ИС; сравнение фактического 

исполнения проекта с планами работ по проекту; 

предоставление информации, необходимой для 

разработки отчетности по проекту; мониторинг 

реализации одобренных запросов на изменение; 

поддержание в актуальном состоянии планов работ по 

проекту; инициация запросов на изменение (в том 

числе корректирующие действия, предупреждающие 

действия, запросы на исправление несоответствий); 

передача результатов проекта заказчику согласно 

договору и проектной документации; архивирование 

данных проекта; разработка отчета о проекте и 

обновление базы знаний организации; инициирование 

корректирующих и предупреждающих действий в 

системе менеджмента качества организации на 

основании полученного в проекте опыта; проведение 

аудита качества; инициирование запросов на 

изменение (в том числе корректирующие действия, 

предупреждающие действия, запросы на исправление 

несоответствий); организация проведения приемо-

сдаточных испытаний; организация подписания 

документов по результатам приемо-сдаточных 

испытаний; подготовка реестра рисков в соответствии 

с установленными регламентами; согласование 

реестра рисков с заинтересованными сторонами 

проекта; качественный анализ рисков в проектах в 

области ИТ; планирование работы с рисками в 

соответствии с полученным заданием. 

ПК-16 способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и 

начальное 

обучение 

пользователей 

Знать: основные методики презентации 

информационных систем и обучения пользователей; 

инструменты и методы коммуникаций; каналы 

коммуникаций; модели коммуникаций. 

Уметь: презентовать информационную систему и 

обучать работе с нею пользователей; осуществлять 

коммуникации. 

Владеть: навыками разработки презентационного 

материала для ознакомления пользователя с 

информационными системами и их компонентами; 

Трудовые действия: обеспечение использования 

актуальных версий документов; обеспечение 

заинтересованных сторон проекта необходимыми 



документами; оповещение о выпуске новых и 

обновлении существующих документов. 

Научно-исследовательская деятельность:  

ПК-23 способность 

применять 

системный подход 

и математические 

методы в 

формализации 

решения 

прикладных задач 

Знать: теорию проектирования систем; теорию 

алгоритмов и математическую логику; методы теории 

множеств; методы теории автоматов; методы и модели 

теории систем и системного анализа; дисциплины 

управления проектами; возможности ИС; предметную 

область; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии; управление рисками проекта. 

 

Уметь: применять методы формализации решения 

прикладных задач; применять методы анализа 

прикладной области на концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом уровнях; 

проводить переговоры; проводить интервью; 

разрабатывать документы; анализировать входные 

данные. 

 

Владеть: методами анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и 

алгоритмическом уровнями составления 

соответствующих отчетов;  

Трудовые действия: сбор необходимой информации 

для инициации проекта; подготовка текста устава 

проекта; подготовка предварительной версии 

расписания проекта; подготовка предварительной 

версии бюджета проекта; подготовка текста плана 

управления проектом и частных планов в его составе 

(управления качеством, персоналом, рисками, 

стоимостью, содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, изменениями, 

коммуникациями); разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с 

полученным заданием; разработка расписания проекта 

в соответствии с полученным заданием; разработка 

сметы расходов проекта в соответствии с полученным 

заданием; разработка плана финансирования проекта в 

соответствии с полученным заданием; подготовка 

реестра рисков в соответствии с установленными 

регламентами; согласование реестра рисков с 

заинтересованными сторонами проекта; планирование 

работы с рисками в соответствии с полученным 

заданием. 



 

ПК-24 способность 

готовить обзоры 

научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы владения современным русским 

литературным языком; основные подходы к 

составлению литературных обзоров и анализу 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

 

Уметь: общаться, вести гармоничный диалог, 

дискуссию и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; составлять обзоры научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: коммуникативными навыками в разных 

сферах употребления русского языка, письменной и 

устной его разновидностях; навыками составления 

литературных обзоров научных и электронных 

информационно-образовательных ресурсов; 

Трудовые действия: взаимодействие с заказчиками 

проекта и проектной группой; анализ проекта с 

применением современных методов и методик. 

 

Общая трудоемкость (в ЗЕТ): 9 з.е. 

Формы аттестационных испытаний: государственный экзамен и защита ВКР. 


