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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1

Цель реализации программы

Формирование

у

слушателей

профессиональных

компетенций,

необходимых для выполнения работ по созданию, модификации, внедрению
и сопровождению информационных систем и управления этими работами,
обладающих

конкурентоспособными

преимуществами

в

динамично

изменяющейся конкурентной среде, владеющих современными методами
проектирования информационных систем.
Слушатели: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее
образование.
Программа разработана в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 01.07.2013№
организации

и

дополнительным

осуществления

499

«Об

утверждении

образовательной

профессиональным

Порядка

деятельности

программам»,

по

приказом

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении
Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов по обеспечению безопасности
информации в ключевых системах информационной инфраструктуры,
противодействию

техническим

разведкам

и

технической

защите

информации», приказом Минтруда России от 18.11.2014г. №896н «Об
утверждении

профессионального

стандарта

«Специалист

по

информационным системам».
Программа является преемственной к основной образовательной
программе высшего образования направления подготовки Направление
подготовки бакалавров 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
квалификация (степень) – бакалавр.

1.2

Характеристика нового вида профессиональной

деятельности, новой квалификации
а) область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего
обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения
нового вида профессиональной деятельности «Информационные системы и
технологии»,

включает

исследование,

разработку,

внедрение

и

сопровождение информационных технологий и систем;
б) объектами
информационные
инструментальное

профессиональной
процессы,

технологии,

(программное,

деятельности
системы

техническое,

являются:

и

сети,

их

организационное)

обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и
эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях;
в) слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе,
должен решать следующие профессиональные задачи:
 разработка средств реализации информационных технологий;
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
компьютерного оборудования;
 инсталляция, отладка программных и настройка технических
средств

для

ввода

информационных

систем

в

опытную

эксплуатацию;
 сборка программной системы из готовых компонентов;
 инсталляция, отладка программных и настройка технических
средств для ввода информационных систем в промышленную
эксплуатацию;
 поддержка работоспособности и сопровождение информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках
и соответствии критериям качества;
 обеспечение условий жизненного цикла информационных систем;
 обеспечение безопасности и целостности данных информационных
систем и технологий;

 адаптация

приложений

к

изменяющимся

условиям

функционирования;
 составление инструкций по эксплуатации информационных систем.
1.3 Планируемые результаты освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать
следующими профессиональными компетенциями.

Знать:

Возможности типовой ИС
Предметная область автоматизации
Методы выявления требований
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии
Технологии подготовки и проведения презентаций
Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем
Коммуникационное оборудование
Сетевые протоколы
Основы современных операционных систем
Основы современных систем управления базами данных
Устройство и функционирование современных ИС
Современные стандарты информационного взаимодействия систем
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных
технологий организаций
Современные подходы и стандарты автоматизации организации
(например, CRM, MRP, ERP…, ITIL, ITSM)
Системы классификации и кодирования информации, в том числе
присвоение кодов документам и элементам справочников
Отраслевая нормативная техническая документация
Источники информации, необходимой для профессиональной
деятельности
Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной
деятельности
Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
Основы налогового законодательства Российской Федерации
Основы управленческого учета
Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
Основы управления торговлей, поставками и запасами
Основы организации производства
Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда
Культура речи
Правила деловой переписки
Проводить переговоры
Проводить презентации
Подготавливать протоколы мероприятий
Выявление первоначальных требований заказчика к типовой ИС
Информирование заказчика о возможностях типовой ИС
Определение возможности достижения соответствия типовой ИС
первоначальным требованиям заказчика
Составление протокола переговоров с заказчиком

Уметь:
Владеть:

1.4

Требования к уровню подготовки поступающего на
обучение, необходимому для освоения программы

Лица,
программу,

желающие
должны

освоить

иметь

дополнительную

среднее

профессиональную

профессиональное

или

высшее

образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
1.5 Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов
аудиторной работы слушателя.
1.6 Форма обучения
Форма

обучения

технологий.

–

очная,

с

применением

дистанционных

