


 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, 
разработки, внедрения информационных технологий и систем); 

 
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский и 
производственно-технологический. 

 
2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 
Реестру 

Минтруда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 
знания) 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

научно - 
исследовательский 

Разработка и 
исследование моделей 
объектов, методик 
анализа, синтеза, 
оптимизации и 
прогнозирования 
качества процессов 
функционирования, 
подготовка и 
составление обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

информационные 
системы и технологии 

производственно-
технологический 

Создание, 
эксплуатация и 
развитие баз данных и 
других хранилищ 
информации 
 
Выдача заданий и 
контроль выполнения, 
общее руководство 
работой программистов 
 
Руководство стадиями 
тестирования 
программного 
обеспечения 
 
Выбор  
структуры сети, 
выбор и установка 
сетевого 
программного 
обеспечения. 
 
Обеспечение 
бесперебойной 

базы данных и 
хранилища 
информации; 
 
программное обеспечение 
информационных систем; 
 
сети и телекоммуникации; 
 
информационные 
системы и технологии 
 
 

работы сетей и 
инфокоммуникаций 
 
Управление процессами 
по созданию 
(модификации) 
информационных 
ресурсов 
 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 
 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1. 
Знать: методы системного и критического анализа; 
методики разработки стратегии действий для 
выявления и решения проблемной ситуации. 
УК-1.2. 
Уметь: применять методы системного подхода и 
критического анализа проблемных ситуаций; 
разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения для ее реализации. 
УК-1.3. 
Владеть: методологией системного и критического 
анализа проблемных ситуаций; методиками 
постановки цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий действий. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла 

 УК-2.1. 
Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы 
разработки и реализации проекта; методы 
разработки и управления проектами. 
УК-2.2. 
Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа 
альтернативных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, основные направления 
работ; объяснить цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реализацией проекта; 
управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла. 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разработки и управления 
проектом; методами оценки потребности в 
ресурсах и эффективности проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

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

УК-3.1. 
Знать: методики формирования команд; методы 
эффективного руководства коллективами; 
основные теории лидерства и стили руководства 
УК-3.2. 
Уметь: разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при подготовке и 
выполнении проекта; сформулировать задачи 
членам команды для достижения поставленной 



цели; разрабатывать командную стратегию; 
применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели. 
УК-3.3. 
Владеть: умением анализировать, проектировать и 
организовывать межличностные, групповые и 
организационные коммуникации в команде для 
достижения поставленной цели; методами 
организации и управления коллективом. 

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

УК-4.1. 
Знать: правила и закономерности личной и деловой 
устной и письменной 
коммуникации; современные коммуникативные 
технологии на русском и иностранном языках; 
существующие профессиональные сообщества для 
профессионального взаимодействия. 
УК-4.2. 
Уметь: применять на практике коммуникативные 
технологии, методы и способы делового общения 
для академического и профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.3. 
Владеть: методикой межличностного делового 
общения на русском и иностранном языках, с 
применением профессиональных языковых форм, 
средств и современных коммуникативных 
технологий. 

Межкультурное 
взаимодействие 

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

УК-5.1. 
Знать: закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур; 
особенности межкультурного разнообразия 
общества; правила и технологии эффективного 
межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. 
Уметь: понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества; 
анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. 
Владеть: методами и навыками эффективного 
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 

УК-6.1. 
Знать: методики самооценки, самоконтроля и 
саморазвития с использованием подходов 
здоровьесбережения. 
УК-6.2. 
Уметь: решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и 
реализовывать приоритеты совершенствования 
собственной деятельности; применять методики 
самооценки и самоконтроля; применять методики, 
позволяющие улучшить и сохранить здоровье в 
процессе жизнедеятельности. 
УК-6.3. 
Владеть: технологиями и навыками 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. 

 
 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

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

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и социально-
экономические методы для использования в профессиональной 
деятельности.  

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные профессиональные задачи, в 
том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, естественнонаучных, 
социально- 17 экономических и профессиональных знаний.  

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельности, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте. 

ОПК-2. Способен разрабатывать 
оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе 
с использованием современных 
интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач 

ОПК-2.1. Знать: современные информационно-коммуникационные и 
интеллектуальные технологии, инструментальные среды, 
программно-технические платформы для решения профессиональных 
задач.  

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных информационно-
коммуникационных и интеллектуальных технологий, разрабатывать 
оригинальные программные средства для решения 
профессиональных задач.  

ОПК-2.3. Иметь навыки: разработки оригинальных программных 
средств, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных и 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-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации.  

ОПК-3.2. Уметь: анализировать профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять 
в виде аналитических обзоров.  

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки научных докладов, публикаций 
и аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на 
практике новые научные принципы 
и методы исследований 

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы исследований. 

ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные принципы и 
методы исследований.  

ОПК-4.3. Иметь навыки: применения новых научных принципов и 
методов исследования для решения профессиональных задач. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и 
модернизировать программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных систем 

ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное обеспечение 
информационных и автоматизированных систем.  



ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппаратное 
обеспечение информационных и автоматизированных систем для 
решения профессиональных задач.  

ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем для 
решения профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен использовать 
методы и средства системной 
инженерии в области получения, 
передачи, хранения, переработки и 
представления информации 
посредством информационных 
технологий 

ОПК-6.1. Знать: основные положения системной инженерии в 
области получения, передачи, хранения, переработки и 
представления информации посредством информационных 
технологий.  

ОПК-6.2. Уметь: применять методы и средства системной инженерии 
в области получения, передачи, хранения, переработки и 
представления информации посредством информационных 
технологий.  

ОПК-6.3. Иметь навыки: применения методов и средств системной 
инженерии в области получения, 19 передачи, хранения, переработки 
и представления информации посредством информационных 
технологий. 

ОПК-7. Способен разрабатывать и 
применять математические модели 
процессов и объектов при решении 
задач анализа и синтеза 
распределенных информационных 
систем и систем поддержки 
принятия решений 

ОПК-7.1. Знать: принципы построения математических моделей 
процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза 
распределенных информационных систем и систем поддержки 
принятия решений.  

ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и применять математические модели 
процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза 
распределенных информационных систем и систем поддержки 
принятия решений.  

ОПК-7.3. Иметь навыки: построения математически моделей для 
реализации успешного функционирования распределенных 
информационных систем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-8. Способен осуществлять 
эффективное управление 
разработкой программных средств и 
проектов 

ОПК-8.1. Знать: методологии эффективного управления разработкой 
программных средств и проектов.  

ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс работ по разработке 
программных средств и проектов.  

ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки программных средств и проектов 
в команде. 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 
Задача ПД Объект или область 

знания 
Код и 

наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ПК 

Основание 
(ПС(ТФ/ОТ
Ф), анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка и 
исследование 
моделей объектов, 
методик анализа, 
синтеза, оптимизации 
и прогнозирования 
качества процессов 
функционирования, 

Информационные 
системы и технологии 

ПК-1. Способен 
разрабатывать и 
исследовать 
модели объектов 
профессиональной 
деятельности, 
предлагать и 

ПК-1.1 
Знать: 
особенности различных 
видов моделирования 
информационных 
систем; 
основные подходы к 
описанию процессов 

06.035 
Разработчик 
Web и 
мультимедий
ных 
приложений 
(D/05.7); 
 

подготовка и 
составление обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

адаптировать 
методики, 
определять 
качество 
проводимых 
исследований, 
составлять отчеты 
о проделанной 
работе, обзоры, 
готовить 
публикации 

функционирования 
сложных систем; 
основные понятия и 
проблемы системного 
анализа; 
cтандарты инженерии 
информационных 
систем; 
процессы жизненного 
цикла информационных 
систем; 
критерии оптимизации 
информационных 
систем; 
 
ПК-1.2 
Уметь: 
использовать 
инструментальные 
средства моделирования 
информационных 
систем; 
использовать 
методологии и 
технологии 
проектирования 
информационных 
систем; 
выполнять системные 
исследования; 
определять 
качество проводимых 
исследований 
 
ПК-1.3 
Владеть навыками: 
построения моделей 
информационных 
систем;  
использования CASE-
инструментов анализа и 
проектирования 
информационных 
систем,  
методами подготовки 
тестовых наборов 
данных; 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 
 

анализ опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Создание, 
эксплуатация и 
развитие баз данных 
и других хранилищ 
информации 

Базы данных и 
хранилища 
информации 

ПК-2. Способен 
разрабатывать, 
вводить в 
действие и 
обслуживать базы 
данных; 
дополнять, 
модифицировать 
и 
совершенствовать 
базы данных и 
другие хранилища 
информации 

ПК-2.1 
Знать: 
современные и 
перспективные 
технологии в области 
БД; 
основные тенденции 
развития 
информационных 
технологий в области 
БД; 
способы и технологии 
миграции БД;  

06.011 
Администрат
ор баз данных 
E/01.7 
E/03.7 
E/04.7 
E/06.7 



 
ПК-2.2 
Уметь: 
выявлять и 
анализировать проблемы 
обработки информации 
на уровне БД;  
создавать 
распределенные БД для 
обеспечения 
производительности и 
доступности данных;  
внедрять в практику 
администрирования 
распределенные 
документо-
ориентированные  БД и 
хранилища столбцов;  
планировать и 
осуществлять 
мероприятия по 
миграции БД. 
 
ПК-2.3 
Владеть навыками: 
cоздания баз данных; 
разработки регламентов 
и технологий по 
миграции реляционных 
БД; 
контроля 
производительности 
после миграции 
реляционных БД;  

Выдача заданий и 
контроль 
выполнения, общее 
руководство работой 
программистов. 
Руководство 
стадиями 
тестирования 
программного 
обеспечения 

Программное 
обеспечение 
информационных 
систем 

ПК-3 
Способен 
распределять 
задания по 
выполнению 
разработки 
программного 
обеспечения, 
осуществлять 
общее 
руководство и 
контроль 
выполнения 
заданий, 
руководить 
стадиями 
тестирования 
программного 
обеспечения 
 

ПК-3.1 
Знать: 
методологии разработки 
программного 
обеспечения; 
методы оценки 
сложности, 
трудоемкости и сроков 
выполнения работ; 
методы и средства 
управления рисками; 
состав 
инструментальных 
средств для задач, 
решаемых на этапах 
жизненного цикла 
программного 
обеспечения; 
методы и средства 
проверки 
работоспособности 
программного 
обеспечения; 
методы верификации, 
валидации, ревизии и 
аудита программного 
обеспечения 
 
ПК-3.2 
Уметь: 

06.017 
Руководитель 
разработки 
программного 
обеспечения 
(C/01.7 
C/02.7 
C/03.7) 
 
06.035 
Разработчик 
Web и 
мультимедий
ных 
приложений 
(D/05.7) 

обосновывать выбор и 
использовать 
инструментальные 
средства для 
спецификации и 
управления 
требованиями; 
создавать план 
тестирования на основе 
требований к 
программному 
обеспечению; 
оценивать результаты 
проверки 
работоспособности 
программного 
обеспечения. 
 
ПК-3.3 
Владеть навыками: 
оценки сложности, 
трудоемкости, сроков 
выполнения работ на 
основе требований к 
программному 
обеспечению; 
управления запросами на 
изменение; 
отладки программного 
кода 

Выбор структуры 
сети, выбор и 
установка сетевого 
программного 
обеспечения. 
Обеспечение 
бесперебойной 
работы сетей и 
инфокоммуникаций 
 

Сети и 
телекоммуникации 

ПК-4. Способен 
определять 
структуру сети, 
устанавливать и 
руководить 
установкой 
сетевого 
программного 
обеспечения, 
обеспечивать 
бесперебойную 
работу сетей и 
инфокоммуникаций

ПК-4.1  
Знать: 
основы 
администрирования 
операционной системы; 
современные 
программно-аппаратные 
средства резервирования 
данных; 
основы безопасности 
функционирования 
инфокоммуникационной 
системы  
 
ПК-4.2  
Уметь:  
выбирать структуру сети, 
выбирать и  программное 
обеспечение, 
обеспечивать 
бесперебойную работу 
сетей и 
инфокоммуникаций 
 
ПК-4.3  
Владеть навыками: 
установки системного 
программного 
обеспечения; 
применения программно-
аппаратных средства 
защиты информации 
 

06.026 
Системный 
администрато
р 
информацион
но-
коммуникаци
онных систем 
E/03.7 
F/01.7 
 
F/05.7 

Управление 
процессами по 

Информационные 
системы и технологии 

ПК-5 
Способен 

ПК-5.1 
Знать: 

06.035 



созданию 
(модификации) 
информационных 
ресурсов 
  

управлять 
процессами по 
созданию 
(модификации) 
информационных 
ресурсов 

методологии и средства 
проектирования Web и 
мультимедийных 
приложений, баз данных 
и интерфейсов; 
методы принятия 
управленческих решений 
 
ПК-5.2 
Уметь: 
применять методологии 
и средства 
проектирования Web и 
мультимедийных 
приложений, баз данных 
и интерфейсов; 
разрабатывать Web и 
мультимедийные 
приложения для 
стационарных и 
мобильных устройств; 
оценивать сложность, 
трудоемкость и сроки 
выполнения работ по 
созданию (модификации) 
информационных 
ресурсов; 
планировать процесс 
разработки 
информационных 
ресурсов; 
применять методы и 
средства проверки 
работоспособности ИР; 
использовать методы 
повышения читаемости 
программного кода;  
 
ПК-5.3 
Владеть навыками: 
реализации процессов по 
созданию (модификации) 
информационных 
ресурсов,  
применения методов и 
средства проверки 
работоспособности 
информационных 
ресурсов, оценки 
сложности, 
трудоемкости и сроков 
выполнения работ по 
созданию (модификации) 
информационных 
ресурсов 
 

Разработчик 
Web и 
мультимедий
ных 
приложений 
D/01.7 
D/02.7  
D/03.7  
D/04.7 
D/05.7 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 

оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 





Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников 

  

N 
п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.011 

Профессиональный стандарт "Администратор баз данных", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846), с изменением, 
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

2. 06.017 

Профессиональный стандарт «Руководитель разработки 
программного обеспечения», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 
регистрационный № 34847), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

3. 06.026 

Профессиональный стандарт «Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., 
регистрационный № 39361) 

4. 06.035 

Профессиональный стандарт «Разработчик Web и мультимедийных 
приложений», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. N 
44н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 января 2017 г., регистрационный N 45481) 

 
 

  




