
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

09.05.01 - Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения 

1. Наименование образовательной программы (направленность, профиль, 

специализация) Автоматизированные системы обработки информации и 

управления специального назначения 

2. Назначение и цель образовательной программы 

Обеспечение опережающего процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области систем управления специального назначения на этапе 

проектирования системного и прикладного программного обеспечения 

изделий ЯОК. Повышение качества подготовки молодых специалистов и 

обеспечение соответствия их профессиональных компетенций потребностям 

высокотехнологичного производства. Повышение конкурентоспособности 

образовательных программ на российском и международном рынке 

образовательных услуг. Повышение качества образования за счет расширения 

требований, предъявляемых к содержанию образовательных программ, 

результатам обучения. 

3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Инженер. 

4. Объем программы 

Объем программы: 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

5. Формы обучения 

Формы обучения: очная. 

6. Срок получения образования 

При очной форме обучения 5 лет 

7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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Типы задач профессиональной деятельности выпускников (профили 

подготовки): научно-исследовательский, организационно-управленческий, 

проектный, технологический. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

– анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и 

изучения различных источников информации, определение цели и постановка 

задач проектирования; обоснование технических условий и заданий на 

проектируемую систему, расчет основных показателей ее качества; разработка 

и выбор методов и средств обеспечения информационной безопасности в 

сфере профессиональной деятельности; разработка и выбор проектных 

решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта и технологии 

производства; разработка документации в соответствии с требованиями 

единых систем технической, конструкторской, программной документации; 

проведение пуско-наладочных работ и испытаний опытных образцов 

спроектированных изделий.; 

– организация работы коллектива исполнителей, разработка исходных данных 

и принятие исполнительских решений, определение порядка выполнения 

работ и контроль их выполнения; планирование и организация работ по 

применению и эксплуатации автоматизированных систем специального 

назначения, управление и контроль хода их выполнения; нахождение 

рациональных организационно-технических решений, обеспечивающих 

реализацию требований по эффективности применения автоматизированных 

систем специального назначения в сфере профессиональной деятельности; 

организация защиты государственной тайны и информационной 

безопасности; планирование и организация экологической безопасности и 

охраны окружающей природной среды; организация в подразделениях работы 

по совершенствованию, модернизации, унификации компонентов 

программного, лингвистического и информационного обеспечения и по 

разработке проектов стандартов и сертификатов; адаптация современных 

версий систем управления качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов;; 

– подготовка технической документации по видам обеспечения 

автоматизированных систем специального назначения; технологическая 

подготовка производства, организация производственных процессов и 

управление ими; техническое сопровождение элементов автоматизированных 

систем специального назначения; обеспечение профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений на предприятии; контроль 

качества аппаратного, программного и информационного обеспечения 

автоматизированных систем специального назначения; проведение 



испытаний, внедрение и ввод в эксплуатацию разработанных программно- 

аппаратных комплексов, баз данных, информационных систем и 

автоматизированных систем обработки информации и управления; 

использование информационных сервисов для автоматизации прикладных и 

информационных процессов предприятий высокотехнологических отраслей 

экономики; использование передовых методов оценки качества, надежности и 

информационной безопасности программно-аппаратных комплексов, баз 

данных, информационных систем и автоматизированных систем обработки 

информации и управления; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере профессиональной 

деятельности; анализ защищенности автоматизированных систем 

специального назначения и оценка рисков нарушения их информационной 

безопасности; разработка программ экспериментальных исследований в 

области автоматизированных систем управления; создание математических 

моделей объектов и процессов, выбор метода их исследования и разработка 

алгоритма его реализации: анализ и синтез элементов автоматизированных 

систем специального назначения; составление обзоров и отчетов по 

результатам проводимых исследований; внедрение результатов научно-

технических исследований в реальный сектор экономики и коммерциализации 

разработок. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– автоматизированные системы специального назначения; вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети; 

– инженерно-технический персонал, занимающийся технической 

эксплуатацией автоматизированных систем; 

– методы и средства проектирования, моделирования, экспериментального 

исследования и управления автоматизированными системами специального 

назначения; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области создания автоматизированных систем; 

– нормативная документация по организации производства и контролю 

качества выпускаемых изделий в области создания автоматизированных 

систем специального назначения; математическое, информационное, 

техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение автоматизированными системами 

специального назначения; 



2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу: 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

06.011 Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.09.2014 №647н 

06.014 Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным 

технологиям», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30.08.2021 №588н 

06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным 

системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2014 №896н 

06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного 

обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17.09.2014 №645н 

06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2014 №809н 

06.027 Профессиональный стандарт «Специалист по администрированию 

сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.10.2015 №686н 

06.028 Профессиональный стандарт «Системный программист», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.09.2020 №678н 
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