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3.3 типы …да-‹ профеееноналнноялепкельностивьтщекника
Типы или не уетананливаютеи.

3.4 Виды профессиональнойцеятельпоетп ввп екпика
Виды профессиональнпй деятельности к которым готовятея пыщскники. оовоившие

программу бикд'швриитш
анититинееквя
организационно упранлен-теоная:
проектная;
науино-иеетсцовательекая,

35 зато-тн прпфессиоиильипй деятельности пьп
Выпуекник оеноитиний обрааонвт . …… программу в сео'шетшиии : видом (вилами)

професгипнальной деятельное ти. на каторый ‹которые) ориентирована программа, гот—ое

рощ… сдедующие профессионшьные задачи'
ннштитичеекая:
анализ ар… .еитуры предприятия:
исследование и анализ рынка ис и ИКТ:
вналит и оценка применения ис и икт для управления Бизнесом;
лнллнз инновации а чкпиомике. )прашпснии и икт:
оргшктцципнно›управненнеекая:
ооопеноваипе деятельное… информационных технологий (дмг: - ит;

иифрас'д ру… ры предп риятнй;
подготовка контрактов. оформтение документации на разработку, приобретение ити

поставку ис и икх;
рахработка регламентов деятельностн предприятия и управления жизненным циклом

ит-инфраотрун—туры предприятия:
управлениоит - сервисами и контентом информационных рееуреон предприятия;
втаимоиейетвие … специалистами шкнзчика/испопннтеля в пронееое решения задач

управления я…птеиным циклом ит-инфраетр ктуры предприятия;
нэаимод твие со специатистами ацкачнииц/нспопнитспя же процесс: решении задач

правтения информационной беюпаснпстью ИТ-иифраструктуры предприятия:
пляннроаание и пргяншации работы малых проектно-внедренеееких трупп:
управление электронным предприятием и пидрашелсппями электронного бимесп

нееетевык компани
проектная
ратравоткд проектов еоаершенотвовании бизнес-процессов и ит-итнрраетруктуры

предпрития:
раоработка проектной документации на выпотнсние работ по сонершенстввванию и

регламентациюоттенки и дикие биннестпроцсссон и ИТтинфрас'АруП3ры прецприиги .

выпотпеине работ по :опсршшствовпнию и ре…аментацни етратетии и цетой. бизнес-
пронесоов " ит-ннфрартрукту ры предприятия.

ратраоотка проекта архитектуры )чектронногс предприятия:
научно-ноененоватеяьекая
поиск. сбир, обрядоткн. анализ и оиетематитяция информации о экономике.

управиепии и икт.
подшивка оубзоров. отчетоя и няунныя шб'шкаци .

Объекты
область профессиональн ‘ Тинь )цвч Виды Зялячи

профессипппльив ой ценили—‚нони профеееноиоцьп профеееиопольп профееепопальп
й деятцльиости [или области пй пеяіельишпи ОЙ деятельиппи ой доптельипсти

зна ияр
и…ропьвое метод… н ие уе…иовоены аналитичськня,
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… в процесс:
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предприятия,

плаинроввиич "
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групп.
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првцприпини „
подразделениями
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проекта
свмршншониии
Бизишпрпмссвп и
ит-
цифр::групуры
приплыли.

разрябтка
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3.7 Ключевыт партнеры пбрдшвшсльной нротрвммы
Кио-тернии партнерами участщюшьши в формировании и решіизации опоп во

являют си,
_ Акционерное пбшсство «Стойпснский горно — ибогщитедьный комбшш» (А0«СГОК»
_ обтнсство с ограниченной ответственность… «Джей Эс эн Групп» ‹ооо

«Джей Эс эн Групп»)
опон во рассмотрена и одоорсна для реализации со стороны:_ Акционерное оощсство «Стойлснск ' шрнц _ обогититетьньтикомт'итнртн (АО«(ток»; директор дирекнии по персоналу днвитиони Руда. Великанскин Роман

Николаевич:
, Общкв'тво с ограниченной ответственностью иджеи Эс чп Групп» «100

«Джей Эс эн Групп»). дирекюр по регионалыюму рэтвнтито Бартон Андрей Еитвлиепин.
Рецензии на опоп во предстаптсна ›‹ Приложении 7.

4 ПЛАНИРУЕМЫЕрву ЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОН во
Результаты осноении опоп во определяются приобретаемых… выпускником

иомпетенцивии. т.е его способностью применять тннния. ‚мы… и личные кпиестпс п
соответствии с задачами профсссионсльнсн ‚›тсятсльности

в результате освоения данной опоп во вып_ 'иник должен обладать следующими
ионпетснциими

Универсальные капители,… (УК)!
ГКО т пы Наинеттовннне `ппы Т" ”у"

„ "°? Коппнаименованискомпетенциивыпускникакимпетснции но…тетеннии

уке] Коиктуниканииироботи уке… способность работвтт. в коллективс
вкоивндс топсрантно воспринимая социальные. этнические.

коттфессионмьньте и _чьтурныс рыли-тя
УК-і ; способность эффективно осуществлять оонси

информ….иеи о профсссионппьнои соооитсстве и
оощсотнс и пелои

Ук.: Коммуникативная ук способное”. к коммуникации с устной и
языковая компетенции письменной форчах на русском и иностранном языках

для решения задач исжпичностното и межкультурного
взаимодействии

ук-з гонждснпвениостьи УК-ы способность испопьаовптс основы
спцишьная философских знаний ‚… формирования
ответственность `мировоттрснческойполиции

ук-з ” способность анппитировать основиьтс `‚типы и
тпионсмориости Исторического развития общества для



























Основная профессиональная обрззвпатедьная нрогрнмиа высшего образпвшия _
сисввма пюрмптивных и учебно— етодических документи. реыаментирующих цели.
ожидаемые ретультцтьъ сопержппнс, )слппия. порядок и технологии рсыишции
обрааовнтсльногопроцесс—о. оцени) качссшд подготовки выпускникпв.

Прогрямиа практики (научив—ис словвтельсиои работ… _ план мероприятий и
ресурсного обеспечения по пракгикс анаунно_исслеповвтслвсвоироботы` нанравлсвныи на
форпиролаипе компетнций. заданных опоп во по напрлвнснию подшивки
(специальности)

Рабочая програм… дисциплины (модуля) _ „ он учебных иороприятии и ресурсного
ооеснснонив пп дисципииио направленный но формирование компетенций. заданном ‹)попво по нпправлсниюподготовки (специальности).

гс…ынты обучения _ )своспные знания. _…свпвв навыки и освисниыс
компстснции

'Ла" пспоения кампетенции _ онрснеляетсл псрочнен индиквторов освоении
коммтшции. устннаыиввсмым рабо-шй нровраимой дисциплины (молния. практики.ниц

в докумен г:: используются слепоющие снкрашсния.
вкр _ вы…внав иввяифнвоционннярно…н.
гии гас>дарственпая игоговая вп…ания.
зы _ зачетная единица |рудпемкссти
ниг _ научном сленоватслвс Ая робота:
опк _ общепрофссснонвяылыс иомлстенцин;
опоп во _ основная профессионнлвннв оорввоввтсльнои программа высшего

обрановвния;
ос во _ собстмнпый овравоввтоньныистандаов высшем) обрввовниия;
пк _ профессиональные компотонции;
пп _ вроврвмиа прак гики.
пг всмгогичесвисрпбогнили
пс _ профессипншьный стандарт:
рпд _ рабочии прогрвммвдисциплины (.чодуля);
ук _ уннпсрсплнные компегенцни
уп _ учебный … ан.


