
Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В06 Информационно-коммуникационные технологии 

Код и классификация направлений 

подготовки 
6В061 Информационно-коммуникационные технологии 

Код и наименование 

образовательной  программы  
6В06102 Информационные системы  

Группы образовательных программ В057 Информационные технологии 

Уникальность образовательной 

программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной программы: 

1. разработана с учетом стратегий и перспектив развития ИТ-отрасли, 

технологий компьютерного моделирования различных отраслей производства и 

науки; 

2. направлена на развитие профессиональных компетенций использования 

современных информационных технологий; 

3. высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав; 

4. обеспечена современным лабораторным оборудованием по робототехнике.  

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка кадров в области IT-технологий, востребованных на рынке труда и 

способных осуществлять профессиональную деятельность, направленную на 

поддержку жизненного цикла информационных систем различных отраслей 

производства и услуг. 

Задачи ОП 

 

1. Проектирование и программно-техническое обеспечение информационных 

систем;  

2. Формирование квалифицированной личности, востребованной на рынке 

труда, обладающей ценностями согласно государственной программе 

«Духовное возрождение» и способной к самоактивации и саморазвитию;  

3. Формирование профессиональных навыков в решении задач оцифровки 

экономики, активное лидерство в сфере информатизации общества;  

4. Овладение методами физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, формирования психологической грамотности, мышления и 

поведенческой культуры.  

Результаты обучения по ОП 

 

По завершении образовательной программы выпускник будет способен:  

-создавать и поддерживать информационные системы, автоматизирующие 

задачи бюджетных организаций и коммерческих структур. 

-осуществлять профессиональную и иную деятельность на основе 

гражданственности, глубокого осознания ценностей нравственной, правовой 

культуры общества, понимания социальной ответственности за результаты 

своих решений и действий, в том числе, по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- формулировать личную и профессиональную системы ценностных 

ориентиров, осуществлять рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий на основе знаний в области общей и возрастной 

психологии, психологии личности . 

- применять знания о технических концепциях построения различных систем 

компьютерных сетей, способах обеспечения комплексной защищённости 

информационных ресурсов. 

- проектировать базы данных и базы знаний (Microsoft Access, MS SQL Server, 

Oracle, MySQL и др.) в операционных системах Microsoft Windows / Unix, 

Linux/ на профессиональном уровне 

- программировать на языках C++, Pyton, Java, JavaScript, SQL, PHP  

- создавать сложные трехмерные проекционные модели с помощью 3D 

принтеров. 

- использовать технологии и методы продвижения сайтов, инструменты 

создания Web-приложений (Joomla, Apache Tomcat, Denver и др.) 

- использовать современное программное обеспечение для автоматизации 

технологических процессов производства, сферы обслуживания и управления. 

- разрабатывать программное обеспечение для управления робототехническими 

системами. 

- иметь компетенции ERP- и Web-программиста, ИТ-менеджера Интернет-

проектов, администратора баз данных и сайтов. 

- проводить оценивания  состояния защищенности модулей информационной 

системы и соблюдать правила компьютерной гигиены. 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 



методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

- применять методы интеллектуального анализа. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по 

образовательной программе 6В06102 Информационные системы 

Перечень должностей специалиста 

- администратор баз данных; 

- специалист по автоматизации технологических процессов предприятий; 

- специалист по созданию и управлению информационными ресурсами;  

- инженер автоматизированной системы управления производством. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Предприятия и организации различных форм собственности, разрабатывающие, 

внедряющие и эксплуатирующие информационные системы в различных 

областях человеческой деятельности. 

 


