


























3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
  

Область 
профессиональ- 

ной 
деятельности 

Тип задачи 
профессио- 

нальной 
деятельност

и 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Обобщенная трудовая 
функция / трудовая 

функция 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

06 Связь, 
информационные 
и 
коммуникацион-
ные технологии 
(в сфере 
проектирования, 
разработки, 
внедрения и 
эксплуатации 
информационны
х систем, 
управления их 
жизненным 
циклом) 
 
 
 
 
 
 

проектный 
 
 
 
 
 

cбор и анализ 
детальной 
информации для 
проектирования 
интерфейсов 
информационных 
систем 

06.035 
Управление работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
ресурсов / Анализ и 
формализация 
требований к 
информационному 
ресурсу (C/01.6) 

ПК-1. Способен 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
анализировать 
требования к 
информационному 
ресурсу. 
 

ПК-1.1. Знает методики 
выявления информационных 
потребностей пользователей.  
ПК-1.2. Умеет составлять 
формализованное описание 
решения поставленных задач, 
разрабатывать алгоритмы 
решения поставленных задач 
 

организация работ по 
проектированию и 
прототипированию 
информационных 
ресурсов, web и 
мультимедийных 
приложений  
 
 

06.035 
Управление работами по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
ресурсов / 
Проектирование 
информационного 
ресурса (C/03.6) 

ПК-2.  
Способен планировать 
проектную 
деятельность, 
организовывать 
проектирование и 
прототипирование 
информационного 
ресурса 

ПК-2.1. Знает основы 
планирования процесса 
разработки информационных 
ресурсов, web и 
мультимедийных приложений 
ПК- 2.2. Умеет разрабатывать 
архитектуру 
информационного ресурса, 
проектировать структуру 
данных, базы данных, 
прототипировать 
информационный ресурс. 



программирование 
web и 
мультимедийных 
приложений 

 ПК-3. Способен 
разрабатывать и 
адаптировать, web и 
мультимедийные 
приложения 
 

ПК-3.1. Умеет составлять 
техническую документацию.  
ПК-3.2. Знает основы 
разработки и умеет внедрять 
программное обеспечение. 

разработка 
пользовательских 
интерфейсов 
программных 
продуктов и систем, 
создание графических 
компонентов 
интерфейса 
 
  

06.025 
Графический дизайн 
интерфейса / Создание 
визуального стиля 
интерфейса (B/01.6) 
 

ПК-4. Способен 
разрабатывать 
визуальный стиль 
пользовательского 
интерфейса на основе 
навыков работы с 
цветом, формой, 
композицией, на 
основе понимания 
принципов и этапов 
развития визуальной 
культуры, знания 
истории дизайна, 
включая 
осведомленность в 
современных 
тенденциях их 
развития. 
 

ПК-4.1. Умеет создавать 
концепцию графического 
дизайна интерфейса. 
ПК-4.2. Умеет создавать эскиз 
графического стиля. 
 

06.025 
Проектирование 
пользовательских 
интерфейсов по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса / 

ПК-5. Способен 
проектировать дизайн 
пользовательского 
интерфейса по 
концепции или 
готовому образцу с 

ПК-5.1. Проектирует 
интерфейс согласно образцу 
концепции интерфейса или по 
образцу уже 
спроектированного 
интерфейса 



Проектирование 
интерфейса по 
концепции или по 
образцу уже 
спроектированной части 
интерфейса (C/01.6) 
  

учетом потребностей 
пользователей и 
особенностей 
пользовательского 
поведения 
 

ПК-5.2. Знает и умеет описать 
логику работы элементов 
интерфейса, их взаимосвязи, 
взаимодействия и вариантов 
состояний. 
ПК-5.3. Анализирует 
бизнес-требования и 
бизнес-задачи интерфейса в 
рамках требований к 
графическому дизайну 

06.025 
Проектирование 
пользовательских 
интерфейсов по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса / 
Проектирование 
интерфейса по 
концепции или по 
образцу уже 
спроектированной части 
интерфейса (C/01.6) 
 

ПК-6. Способен 
создавать 
интерфейсные тексты 
и верстать текст 
интерфейса 

ПК-6.1. Знает принципы и 
правила написания 
интерфейсных текстов. 
ПК-6.2. Знает основы верстки 
текста в интерфейсе. 

 
















