
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«Информационные системы по отраслям» 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления 

коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес-

приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-приложений; реализация 

проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития 

информационных систем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются: программы и программные компоненты бизнес-приложений; языки и системы 

программирования бизнес-приложений; инструментальные средства для документирования; описания и моделирования 

информационных и коммуникационных процессов в информационных системах; инструментальные средства 

управления проектами; стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; стандарты и 

методы информационного взаимодействия систем; первичные трудовые коллективы. 

Квалификация – Техник по информационным системам 

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные  компетенции 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем  

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 



ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Участие в разработке 

информационных систем. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессии 

«Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных машин» 

 ПК 3.1. Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой 

информации.  

ПК 3.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.  

ПК 3.3. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов.  

ПК 3.4. Обрабатывать экономическую и статистическую информацию в электронных 

таблицах.  

ПК 3 .5. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

презентациями.  



ПК 3.6. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать операционную систему 

персонального компьютера.  

ПК 3.7. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

 ПК3.8. Производить тестирование технических средств и элементов вычислительной 

системы 
 
 
 
 
 
 
 
 


