
Вариативные профессиональные компетенции образовательных программ 2020, 2021 годов набора, 

разработанных в соответствии со стандартом проектирования и реализации образовательных программ в 

области компьютерных технологий и информационной безопасности 

Направления/ 

специальности 

подготовки высшего 

образования 

Код и наименование 

вариативной 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения вариативной 

профессиональной компетенции 

Основание: 

ПС – наименование 

профессионального 

стандарта или АРТ – 

анализ требований 

рынка труда, 

обобщение опыта, 

консультации с 

работодателями, 

глобальными 

компаниями 

Язык реализации дисциплин, формирующих компетенции – русский 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика; 

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника; 

09.04.03 Прикладная 

информатика;  

09.04.04 Программная 

инженерия; 

27.04.03 Системный 

анализ и управление 

ВПК-1. Способен принимать 

меры по обеспечению 

защиты информации в 

информационных системах 

и оценивать уровень 

защищённости информации 

в таких системах в процессе 

их эксплуатации 

ВПК-1.1. Разрабатывает модель угроз безопасности 

информационной системы, проводит моделирование 

различных сценариев атак, разрабатывает сценарии 

устранения выявленных угроз 

АТР, 

06.033 Специалист по 

защите информации в 

автоматизированных 

системах ВПК-1.2. Разрабатывает проектные решения по защите 

информации в информационных системах и проводит 

анализ уровня защищённости информационных систем в 

процессе их эксплуатации 

ВПК-1.3. Использует существующие программные, 

аппаратные и программно-аппаратные средства защиты 

информационных систем при разработке 

информационных систем с обеспечением функций 

блокирования возможных угроз безопасности 

ВПК-2. Способен создавать и 

исследовать решения 

различного назначения на 

базе технологии блокчейн 

ВПК-2.1. Выбирает необходимый криптографический 

протокол и выполняет его программную реализацию 

06.033 Специалист по 

защите информации в 

автоматизированных 

системах 
ВПК-2.2. Выбирает механизм консенсуса, разрабатывает 

и реализует архитектуру безопасного блокчейн решения 



ВПК-2.3. Формулирует перечень возможных угроз 

безопасности, осуществляет проверку основных 

сценариев тестирования блокчейн-решений 

ВПК-3. Способен 

разрабатывать стратегию и 

управлять процедурами 

тестирования с целью 

выявления дефектов и 

повышения качества 

программного продукта 

ВПК-3.1. Выявляет приоритетные функции программного 

продукта для покрытия тестированием 

06.004 Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

ВПК-3.2. Разрабатывает стратегию тестирования 

программного продукта 

ВПК-3.3. Разрабатывает документы и управляет 

рабочими процессами по тестированию программного 

продукта 

Язык реализации дисциплин, формирующих компетенции – английский 

09.04.01 Информатика 

и вычислительная 

техника; 

27.04.03 Системный 

анализ и управление 

VPC-4. Able to carry out 

system integration of 

enterprise information systems  

(ВПК-4. Способен 

осуществлять системную 

интеграцию 

информационных систем 

предприятий) 

VPC-4.1. Organizes and develops enterprise IT infrastructure 

in accordance with tasks of ensuring the management of 

business processes, and with requests for changes and 

elimination of defects in its components 

(ВПК-4.1. Организует и развивает ИТ-инфраструктуру 

предприятия в соответствии с задачами обеспечения 

управления бизнес-процессами, запросами на изменения, 

устранение дефектов в её компонентах) 

ПС 06.014 Менеджер 

по информационным 

технологиям 

ПС 06.015 Специалист 

по информационным 

системам 

ПС 06.017 

Руководитель 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПС 06.022 Системный 

аналитик 

VPC-4.2. Develops proposals for the development, 

implementation and integration of IT infrastructure 

components in order to ensure the management of business 

processes on the base of a subject area's system analysis 

results 

(ВПК-4.2. Разрабатывает по результатам системного 

анализа предметной области предложения на разработку, 

внедрение и интеграцию компонентов ИТ-

инфраструктуры в целях обеспечения управления бизнес-

процессами) 
 

 

 


