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Образовательная программа высшего образования (программа бакалав-

риата) по направлению подготовки  09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» и направленности Информационные системы и технологии 

(далее соответственно – ОП ВО, направление Информационные системы и 

технологии), реализуемая самостоятельно Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования  «Новоси-

бирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибст-

рин)» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные сис-

темы и технологии»   (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от  12.03.2015г.  N219 (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 30.03.2015г.  регистрационный N 

36623);  

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г. N 1367 «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Устава государственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин)». 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОП ВО регламентирует цели, объем, содержание, ожидаемые результа-

ты, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников по направлению подготовки  09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии»и  включает в себя:  

календарный учебный график (Приложение 1);  

учебный план (Приложение 2);  

матрицу компетенций (Приложение 3); 

аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложе-

ние 4);  

программы учебных и производственных практик (Приложение 5);  

программу государственной итоговой аттестации (Приложение 6); 
 

оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей ОП ВО. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
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ОК - общекультурные компетенции;  

OПК - общепрофессиональные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

2.1 ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью ОП  ВО является создание обучающимся условий, обеспечиваю-

щих развитие личностных качеств и формирование необходимой совокупно-

сти компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и исходя из потребностей рынка труда. 

Общие цели образовательной программы конкретизированы в последующих 

разделах ОП ВО.  

 

2.2 КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ  ВЫПУСКНИКУ, ОСВО-

ИВШЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Квалификация выпускника, освоившего ОП, в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом – бакалавр.  

 

2.3 НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа имеет направленность (профиль / програм-

ма / специализация)  Информационные системы и технологии . 

2.4 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Объем программы  бакалавриата  составляет 240  зачетных единиц (да-

лее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

 

2.5 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 4 года;  

 объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е.;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависи-

мости от формы обучения, составляет не более срока получения образова-
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ния, установленного для соответствующей формы обучения, а при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 

один год по сравнению со сроком получения образования для соответст-

вующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учеб-

ный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависи-

мости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

 При реализации программы бакалавриата  возможно примене-

ние электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 Требования к лицам, желающим освоить программу бакалавриата  

К освоению программы бакалавриата  допускаются лица, имеющие 

среднее общее или среднее профессиональное образование, или высшее  

образование  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата  осуществ-

ляется на русском языке. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

3.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму бакалавриата, включает: 

  исследование, разработку, внедрение и сопровождение информацион-

ных технологий и систем.  

Выпускники, обучавшиеся по программе бакалавриата, ориентируются 

в основном на следующие области профессиональной деятельности: 

 исследование, разработка, внедрение и сопровождение информацион-

ных технологий и систем.  

3.2 ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются:  

- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инстру-

ментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, спо-

собы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации ин-

формационных технологий и систем в областях: машиностроение, приборо-

строение, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция,  бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 
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банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производства, геология, нефтегазо-

вая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-

вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества.  

 

Выпускники, обучавшиеся по программе бакалавриата готовятся для 

работы в основном на следующих объектах профессиональной деятельности: 

  информационные процессы, технологии, системы и сети, их инстру-

ментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, спо-

собы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации ин-

формационных технологий и систем в различных областях применения; 

 безопасность информационных систем;  

 управление технологическими процессами. 

 

3.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ ГОТОВЯТ-

СЯ ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности, как основной: 

 Программа академического бакалавриата (далее программа АБ)  

 научно-исследовательская (основная); 

 проектно-технологическая (дополнительная). 

 

3.4 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

3.4.1 В области научно-исследовательской деятельности (основной): 

 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 
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  участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей. 

3.4.2 В области проектно-технологической деятельности (дополни-

тельной): 

  проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

  разработка средств реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, тех-

нические и программные); 

  разработка средств автоматизированного проектирования инфор-

мационных технологий; 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕ-

НИЮ  

ПОДГОТОВКИ 09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХ-

НОЛОГИИ» 
 

Результаты освоения ОП ВО бакалавриата  определяется приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

ОП ВО подготовки выпускника с квалификацией (степенью) «бакалавр» 

в соответствии со ФГОС ВО по направлению 09.03.02 «Информационные сис-

темы и технологии» направлена на формирование у него следующих компе-

тенций: 

4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-1); 

         готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-

2);  

способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-

3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, эколо-
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гических, социальных и экономических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности   (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и самокон-

троля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

метить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения не-

достатков (ОК-7); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обя-

занности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе  (ОК-8); 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, спо-

собностью использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стрем-

ление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9); 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11). 

4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий 

(ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информа-

ционной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-

4); 

способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 
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этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

(ОПК-5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информацион-

ных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-

аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6). 

 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата , должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа:  

Научно-исследовательская деятельность(основная): 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

готовностью участвовать в постановке и проведении эксперименталь-

ных исследований (ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-

24); 

способностью использовать математические методы обработки, ана-

лиза и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде пре-

зентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26). 

Проектно-технологическая деятельность (дополнительная) 

способностью к проектированию базовых и прикладных информацион-

ных технологий (ПК-11); 

способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алгоритми-

ческие, технические и программные (ПК-12); 

способностью разрабатывать средства автоматизированного проек-

тирования информационных технологий (ПК-13); 

способностью использовать знание основных закономерностей функ-

ционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности (ПК-14). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – ком-

петенции обучающихся  приведены в Приложении 3. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 
5.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программы бакалав-

риата в рамках одного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики"
1
, который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-

товки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата  
 

                                                                                           Таблица 1 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

Программа академического бака-

лавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 109 

Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики  18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность программы бакалав-

риата.  

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОП ВО регламентируется: 

 календарным учебным графиком; 

 учебным планом подготовки бакалавриата с учетом направленности 

ОП ВО; 

 аннотацией рабочих программ учебных дисциплин (модулей);  

 программами учебных и производственных практик; 

 программой государственной итоговой аттестации; 

 оценочными средствами и методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию соответствующей ОП ВО. 

  

5.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (очная форма обучения) определяет по-

следовательность реализации ОП ВО, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы (При-

ложение 1). 

 

 

5.2.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние заданных компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в академических часах. Для каждой дисциплины, модуля, практи-

ки указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 

в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обу-

чения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов, 

указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (моду-

лей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от обще-
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го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с препода-

вателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды контактной работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы по освоению образовательной программы. 

Объем факультативных дисциплин составляет 10 зачетных единиц за 

весь период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при ос-

воении ОП в очной форме обучения составляет не более 27 академических 

часов
2
 (в указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре и спорту
3
). 

Учебный план подготовки бакалавра по очной форме обучения приво-

дится в Приложении 2. 

5.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) определяет цели и задачи дис-

циплины, место дисциплины в структуре ОП ВО, перечень планируемых  ре-

зультатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОП ВО, объем дисциплины и виды учебной работы, содержа-

ние дисциплины или разделов дисциплины, примерные тематики курсовых 

работ, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю), материально-техническое обеспечение 

дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины.  

Рабочая программа дисциплины разрабатывается в соответствии с «По-

ложением о рабочей учебной программе по дисциплине», утвержденным 

приказом ректора № 90-о от 13.04.2015 г.   

Аннотации дисциплин базовой и основных дисциплин вариативной час-

тей учебных планов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» представлены в Приложении 4. 

5.2.4 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии» практики относятся к вариативной 

части программы бакалавриата  и определяют направленность программы. 

                                                 
2
 Указывается для данной ОП ВО в соответствии с учебным планом 

3
 Только для программ бакалавриата и специалитета 
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Практики представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические на-

выки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

ОП ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии» предусматривается проведение следующих видов практик: 

  учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков; 

  производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; 

  преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпу-

скной квалификационной работы. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии в соответ-

ствии с «Положением о практиках студентов НГАСУ (Сибстрин), обучаю-

щихся по программам бакалавриата». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности. 

Итоговая аттестация по всем видам учебных и производственных прак-

тик осуществляется в виде дифференцированного зачета. Контроль прохож-

дения производственной практики предусматривает составление и защиту 

отчетов обучающимися.  
 

5.2.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы – бакалаврской работы.  

Требования к порядку проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников определяются приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» содержанию, и Положением о государственной итоговой ат-

тестации выпускников НГАСУ (Сибстрин). 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
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Требования к объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой итоговой государственной аттестации выпускни-

ков. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников приведена в 

Приложении 6. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

6.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общее руководство содержанием программы бакалавриата осуществ-

ляет: по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» – канд. техн. наук, профессор А.Ф. Задорожный 

 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриа-

та: 

   доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации; 

   доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов; 

   доля научно-педагогических работников  (в приведенных к цело-

численным значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет не менее 60 процентов; 

   доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата со-

ставляет не менее 10 процентов. 

Реализация ОП ВО  бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

 

6.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Образовательная программа обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети НГАСУ (Сибстрин). 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

   доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

   фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

   проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением элементов электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

   формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

   взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное или асинхронное взаимодействие посредством сети "Ин-

тернет". 

Реализация ОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспе-

чен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине базовой части, входя-

щей в образовательную программу (включая электронные базы периодиче-

ских изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, из-

данными за последние 10 лет, а для гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплин базовой части - изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом ОП и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя следую-

щие помещения и их оборудование:  

 помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и техниче-

скими средствами обучения (мультимедийным проектором и другими ин-

формационно-демонстрационными средствами). Для проведения лекционных 

занятий используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие реализацию демонстрационных опытов 

и тематических иллюстраций, определенных рабочей программой по дисци-

плине; 

   помещения для проведения лабораторных практикумов  укомплекто-

ваны специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудова-

нием, лабораторными стендами, специализированными измерительными 

средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ, предусмотрен-

ным рабочей учебной программой дисциплины; 

  вычислительный центр университета имеет современные компьютер-

ные классы, обеспечивающие подготовку по всему комплексу дисциплин, 

связанных с компьютерными технологиями;   

  выпускающая кафедра имеет собственный компьютерный класс, ос-

нащенный современной вычислительной техникой, демонстрационным обо-

рудованием и специальным программным обеспечением; 

 в университете имеется необходимый комплект лицензионного и про-

граммного обеспечения. 

 
 

Общие сведения о наличии оборудованных аудиторий, лабораторий 

Корпус № 1 – главный учебный корпус аудиторий – 63, в т.ч.: 

- поточных – 24; 

- для практических занятий – 39;  

- лабораторий – 16  

- компьютерных классов – 14 

 

Корпус № 2 – лабораторный корпус аудиторий - 28, в т.ч.:  

- поточных – 13; 

- для практических занятий – 15;  

- лабораторий – 39; 

- компьютерных классов – 6 

Корпус № 3 – учебный корпус аудиторий - 7, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –5;  

- компьютерных классов – 1 

Корпус № 4 – учебный корпус аудиторий - 5, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –3;  

- учебные мастерские – 2 
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Задорожный А.Ф. 

(383) 266-42-60 


