
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

2. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября  

2014 г. № 896н 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, (уровень высшего 

образования бакалавриат), утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.15  г. № 207 (от 22.03.2015 №36589). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, (уровень высшего 

образования бакалавриат), утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.09.17  г. № 922 (от 12.10.2017 №48531). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень высшего 

образования магистратура), утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.10.14  г. № 1404 (от 28.11.2014 № 34969). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень высшего 

образования магистратура), утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.09.17  г. № 916 (от 10.10.2017 № 48495). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы". 

10. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

11. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

12. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

13. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

14. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

15. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 
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16. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 06.015 «Специалист 

по информационным системам», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 ноября  2014 г. № 896н.  

 Программа разработана на основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, (уровень высшего образования бакалавриат), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.15  г. № 207 (от 

22.03.2015 №36589). 

 

1.2 Цель реализации программы 

Приобретение слушателями современного мировоззрения в цифровой сфере и 

освоение ими основ цифровой культуры, приобретение умений  и практических навыков 

в области использования современного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности: 

проектная 

ПК-1 - способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

аналитическая 

ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем. 

научно-исследовательская 

ПК-23 - способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

-  методы сбора информации при обследовании организаций;  

- современные подходы к обработке цифровой информации;  

- методы анализа рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем.  

Уметь: 

- грамотно оценивать различные информационные технологии с точки зрения 

различного подхода к обработке данных и с точки зрения конечного пользователя; 

- применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач;  

- анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем.  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа экономических и социальных 

данных для реализации  прикладных и информационных процессов, 
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- навыками анализа рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Центр дополнительного профессионального образования. 

 


