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Характеристика образовательной программы:
Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника
 проектно-конструкторская;
 проектно-технологическая;
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 инновационная;
 монтажно-наладочная;
 сервисно-эксплуатационная.
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает
исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных
технологий и систем.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное
(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных
технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, наука,
техника,
образование,
медицина,
административное
управление,
юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент,

банковские системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика,
ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство,
транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность,
медицинские и биотехнологии, горное дело обеспечение безопасности
подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль,
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс,
химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой
информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля
и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки Информационные системы и
технологии подготовлен к решению следующих задач по видам
профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая деятельность:
 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
 подготовка документации по менеджменту качества технологических
процессов на производственных участках;
 разработка и внедрение технологий разработки объектов профессиональной
деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука,
техника, образование, медицина, административное управление,
юриспруденция, бизнес,
 предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая
электроника,
металлургия,
строительство,
транспорт,
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность,
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия и картофафия, геоинформационные
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера
сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях
экономики информационного общества.
Организационно-управленческая деятельность:
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
компьютерного оборудования;
 оценка совокупной стоимости владения информационными системами;

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
качества объекта проектирования;
 организация контроля качества входной информации.
Монтажно-наладочная деятельность:
 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;
 испытаний и сдаче информационных систем в эксплуатацию;
 участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию
информационных систем и их компонентов.
Сервисно-эксплуатационная деятельность:
 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.
Трудоемкость образовательной программы:
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных
единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом требований образовательного
стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации: Приказ Минобрнауки от 09.02.2016
№ 91
Образовательная программа утверждена ученым советом ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского.
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