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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы.  

Образовательная программа «Информационные системы и технологии в 

приборостроении и телекоммуникациях» разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова», АО «УПП «Вектор», ПАО 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ» 

ЗАО ПФ"СКБ Контур", ООО «Яндекс»,  ООО «Октоника» . 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма обучения, срок 

освоения программы – 4 года. 

1.4. Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (з.е.). 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» может осуществлять профессиональную деятельность в 

области исследования, разработки, внедрения и сопровождения  информационных технологий и 

систем. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в отделах разработки и 

сопровождения информационных систем и технологий предприятий, в проектных и научно-

исследовательских институтах и учреждениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» являются: 

 информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное 

(программное, техническое, организационное) обеспечение; 

 способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации 

информационных технологий и систем в областях: науки, приборостроении, образовании. 

 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Проектно-

конструкторская 
 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей; 

 техническое проектирование (реинжиниринг); 

 рабочее проектирование; 

 выбор исходных данных для проектирования; 

 моделирование процессов и систем; 

 оценка надежности и качества функционирования объекта 

проектирования; 

 сертификация проекта по стандартам качества; 

 расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 расчет экономической эффективности; 

 разработка, согласование и выпуск всех видов проектной 

документации. 

2 Проектно-

технологическая 
 проектирование базовых и прикладных информационных 

технологий; 

 разработка средств реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные); 

 разработка средств автоматизированного проектирования 

информационных технологий. 

3 Производственно-

технологическая 
 участие в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

 подготовка документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках; 

 разработка и внедрение технологий разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: приборостроение, 

наука, техника, образование. 

4 Организационно-

управленческая 
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования; 

 оценка совокупной стоимости владения информационными 

системами; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования; 

 организация контроля качества входной информации 

5 Научно-

исследовательская 
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 участие в работах по проведению вычислительных 

экспериментов с целью проверки используемых 
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математических моделей 

6 Инновационная  согласование стратегического планирования с 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 

инфраструктурой предприятий и организаций. 

7 Монтажно-наладочная  инсталляция, отладка программных и настройка технических 

средств для ввода информационных систем в опытную 

эксплуатацию; 

 сборка программной системы из готовых компонентов; 

 инсталляция, отладка программных и настройка технических 

средств для ввода информационных систем в промышленную 

эксплуатацию; испытаний и сдаче информационных систем в 

эксплуатацию; 

 участие в проведении испытаний и сдаче в опытную 

эксплуатацию информационных систем и их компонентов. 

8 Сервисно-

эксплуатационная 
 поддержка работоспособности и сопровождение 

информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества; 

 обеспечение условий жизненного цикла информационных 

систем; 

 обеспечение безопасности и целостности данных 

информационных систем и технологий; 

 адаптация приложений к изменяющимся условиям 

функционирования; 

 составление инструкций по эксплуатации информационных 

систем. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

В рамках настоящей образовательной программы траектории не предусматриваются  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

выпускник должен освоить следующие  

общекультурные компетенции (ОК):  

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
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интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование 

действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

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

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК–3);  

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защита государственной тайны (ОПК–4); 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснованию принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи (ОПК–6); 

 

профессиональные компетенции (ПК)  

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата.  

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
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 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности (ПК-

8); 

 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 

  

Проектно-технологическая деятельность: 

 способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-

11); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

 способность использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

Производственно-технологическая деятельность: 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-17); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: приборостроение, наука, техника, образование. (ПК-18). 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 

 способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 

 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-22). 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

(ПК-24); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-27). 

Инновационная деятельность: 
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 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-28). 

Монтажно-наладочная деятельность: 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-29); 

 способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-

30); 

  Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-31); 

 способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий (ПК-32); 

 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 

(ПК-33); 

 способность составлять инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-34). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) 

отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций (Табл. 2). Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
РО-О1 Способность составлять 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

радиотехнических 

устройств и систем, 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

нормативным 

документам в рамках 

деятельности. 

 

общекультурные (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способность к письменной, устной и электронной 

коммуникации на государственном языке и необходимое знание 

иностранного языка (ОК-10);, 

 общепрофессиональные (ОПК): 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность применять основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК–3);  

 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств для решения поставленной 

задачи (ОПК–6); 

профессиональные (ПК)  

 способность проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной области, 

их взаимосвязей (ПК-1); 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем 

(ПК-5); 

 способность оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования (ПК-6); 

 способность осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества (ПК-7); 

 способность проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности (ПК-8); 

 способность проводить расчет экономической 

эффективности (ПК-9); 

 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации (ПК-10). 

РО-02 Способность 

проектировать, 

применять и  оценивать 

средства реализации 

информационных 

технологий с учетом 
требований 

экологической 

безопасности.  
 

общекультурные (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способность к письменной, устной и электронной 

коммуникации на государственном языке и необходимое знание 

иностранного языка (ОК-10);, 

 общепрофессиональные (ОПК): 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность применять основные приемы и законы 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК–3);  

 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств для решения поставленной 

задачи (ОПК–6); 

профессиональные (ПК)  

 способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

 способность разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий (ПК-13); 

 способность использовать знание основных 

закономерностей функционирования биосферы и принципов 

рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

 

РО-03 Способность работать в 

коллективе, применять 

основную нормативную 

документацию по 

разработке аппаратных и 

программных 

компонентов 

информационных систем.  
 

Общекультурные компетенции: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способность к письменной, устной и электронной 

коммуникации на государственном языке и необходимое знание 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 

иностранного языка (ОК-10); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность применять основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК–3);  

 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

 способность проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий (ПК-17); 

 способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: приборостроение, 

наука, техника, образование (ПК-18). 

РО-04 Проявлять  социальную  

и гражданскую 

ответственность в 

профессиональной 

деятельности 

индивидуально и в 

команде  в анализе, 

принятии решений, 

осуществлении  и оценке 

производственного 

процесса в области 

информационных систем 

и технологий 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОК-3); 

 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознание значения гуманистических ценностей для 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность 

принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8) 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны; использование действующего законодательства, других 

правовых документов в своей деятельности; демонстрация 

готовности и стремления к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе защита 

государственной тайны (ОПК–4); 

 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий (ПК-16); 

 способность осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования (ПК-19); 

 способность к организации работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-20); 

 способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования (ПК-21); 

 способность осуществлять организацию контроля качества 

входной информации (ПК-22). 

РО-05 Способность 

планировать и проводить 

эксперименты по 

заданной методике, 

обрабатывать их 

результаты, составлять 

обзоры и отчеты по 

результатам проводимых 

научных исследований с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

технических средств, 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способность научно анализировать социально значимые 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
защиту объектов 

интеллектуальной 

собственности и 

результатов 

исследований и 

разработок в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность 

принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-23); 

 готовность участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-24); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений (ПК-25); 

 способность использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-26); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов 

на научно-технических конференциях (ПК-27). 

РО-06 Способность 

демонстрировать умение 

применить современные 

компьютерные 

технологии   при 

планировании,  

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для решения 

поставленных задач  с 

учетом стратегического 

развития 

информационно-

компьютерных 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 умение критически оценивать свои достоинства и 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
технологий   

  

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

 понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе защита 

государственной тайны (ОПК–4); 

 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и обоснованию 

принятых идей и подходов к решению (ОПК–5);. 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи 

и реализовывать их в проектах (ПК-28). 

РО-07 Способность 

демонстрировать 

способность выбирать, 

оценивать способ и 

осуществлять монтажно - 

наладочные работы по 

инсталляции, отладке и 

настройке 

информационных систем 

и комплексов 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность применять основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК–3);  

 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

(ОПК–6); 

 способность к инсталляции, отладке программных и 

настройке технических средств для ввода информационных 

систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-29); 

 способность проводить сборку информационной системы из 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
готовых компонентов (ПК-30) 

РО-08 Способность применять 

основные приемы,  

методы и знания для 

обеспечения сервисно-

эксплуатационное 

сопровождение 

информационных систем  

с соблюдением  

основных требований к 

информационной 

безопасности 

 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий (ОПК - 1); 

 способность применять основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем (ОПК–3);  

 понимание сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе защита 

государственной тайны (ОПК–4); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

(ОПК–6); 

 способность поддерживать работоспособность 

информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества (ПК-31); 

 способность обеспечивать безопасность и целостность 

данных информационных систем и технологий (ПК-32); 

 способность адаптировать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования (ПК-33); 

 способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем (ПК-34): 

 способностью проводить сборку информационной системы 

из готовых компонентов (ПК-35); 

 способностью применять основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и 
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Код 

результата 

обучения  

Результаты 

 обучения 

Компетенции,  

формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 
программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 
или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

(ПК-37). 

РО - 9 

 

Способность применять 

методы и средства 

укрепления здоровья, 

демонстрировать 

приверженность 

здоровому образу жизни. 

 ОК-11 владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» реализуется через систему циклов, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения (Табл. 3). 

Цикл – структурно самостоятельная (логически завершенная) по отношению к заданным 

результатам обучения единица образовательной программы, предназначенная для освоения 

определенной компетенции или набора взаимосвязанных компетенций, необходимых для 

выполнения определенной деятельности. 

Циклы включают наборы дисциплин: 

 фиксировано заданный перечень дисциплин, их трудоемкость и дидактическое 

содержание, относящихся к базовой части циклов ГСЭ, МЕН, профессионального цикла для 

различных укрупненных групп (направлений подготовки).   

 дополнительные базовые и вариативные дисциплины циклов ГСЭ, МЕН и базовой части 

профессионального цикла для различных укрупненных групп (направлений подготовки). 

Они направлены на изучение профессионально-предметной области и включают 

дополнительный к базовому набор знаний, умений, владений. 

 набор дисциплин (модули), относящиеся к вариативной части профессионального цикла, 

которые направлены на освоение набора компетенций профессионально-предметной 

области и включают набор знаний, умений и владение опытом, позволяющий 

сформировать профессиональные компетенции профильной направленности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   18 

Структура образовательной программы  

 

Таблица 3 

 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплин Трудое

мкость  

(в З.Е.) 

Кол

-во 

час

ов 

Код 

пред
шес

тву

юще
го 
мод

уля 

Форма 

контроля 

 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл – 38 з.е. 
 

Б1. 1.1. (Б) История 4 144  Экзамен 

Б1. 1.2. (Б) Философия 3 108  Зачет 

Б1. 1.3. (Б) 
Иностранный язык 12 432  Зачет, 

Экзамен 

Б1. 1.4. (ВВ) Русский язык и культура речи 2 72  Зачет 

Б1. 1.5. (ВВ) Правоведение 3 108  Зачет 

Б1. 1.6. (ВВ) Иностранный язык специальности 6 216  Зачеты 

Б1. 1.7. (ВВ) 
Иностранный язык для академических 

целей 

3 108  Зачет 

Б1. 1.8. (ВВ) 
Экономика и организация производства 

 

3 108  зачет 

Б1. 1.9.1. (ВС) 
Введение в специальность  1 36  зачет 

Б1. 1.9.2. (ВС) 
Образовательные технологии  1 36  зачет 

 

Математический и естественнонаучный цикл -  59  з .е .  
  

Б 2. 2.1 (Б) 
Математический анализ 8 288  Экзамен  

Б 2. 2.2 (Б) Алгебра, геометрия и теория 

дифференциальных уравнений 
8 288  Экзамен 

Экзамен 

Б 2. 2.3 (Б) Теория вероятностей и математическая 

статистика 
4 144  Экзамен 

Б 2. 2.4 (Б) 
Информатика 5 180  Экзамен  

Б 2. 2. 7(Б) 
Физика 

12 432  Экзамен 

Экзамен  
Б 2. 2.5 (ВВ) 

Спецглавы математики 
3 108  Зачет 

Б 2. 2.6 (ВВ) 
Алгоритмизация и основы программирования 

4 144  зачет 

 
Б 2. 2.8 (ВВ)  

Химия 3 72  Зачет  

Б 2. 2.9 (ВВ) 
Экология 3 108  Зачет  

Б 2. 2.10.1 (ВС) Объектно-ориентированные языки 

программирования 

4 144  Экзамен 
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Код 

дисциплины 

Наименование дисциплин Трудое

мкость  

(в З.Е.) 

Кол

-во 

час

ов 

Код 
пред

шес

тву
юще

го 
мод
уля 

Форма 

контроля 

Б 2. 2.10.2 (ВС) 
 Современные языки программирования 

4 144  Экзамен 

  
Б 2. 2.11.1 (ВС) 

Основы теории дискретных сигналов и систем 
5 180  Зачет  

Б 2. 2.11.2 (ВС) 
Универсальные математические пакеты 

5 180  Зачет  

 

Профессиональный цикл - 121 з.е. 

 
Б3. 3.1. (Б) Инженерная и компьютерная графика 4 144  зачет 

Б3. 3.2. (Б) Метрология, стандартизация и сертификация 3 180  зачет 

Б3. 3.3. (Б) Теория информационных процессов и систем 5 180  Экзамен 

Б3. 3.4. (Б) Архитектура информационных систем 4 144  Зачет 

Б3. 3.5. (Б) Технологии программирования 5 180  Экзамен 

Б3. 3.6. (Б) Управление данными  4 144  Экзамен 

 Б3. 3.7. (Б) Технологии обработки информации 4 144  Экзамен 

Б3. 3.8. (Б) Интеллектуальные системы и технологии 4 144  Экзамен 

Б3. 3.9. (Б) Инструментальные средства информационных 

систем 
4 144  Экзамен 

Б3. 3.10. (Б) 

 

 

Инфокоммуникационные системы и 

сети  
5 180  Экзамен 

Б3. 3.11. (Б) Администрирование информационных систем 6 216  Экзамен 

Б3. 3.12. (Б) Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 
5 144  Экзамен 

Б3. 3.13. (Б) Безопасность жизнедеятельности 3 108  Экзамен 

Б3. 3.14. (Б) 

 

Информационные технологии  2 72  Зачет 

Б3. 3.15. (ВВ) 

 

Основы теории управления 5 180  Зачет 

Б3. 3.16. (ВВ) 

 

Электроника  5 180  Экзамен 
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Код 

дисциплины 

Наименование дисциплин Трудое

мкость  

(в З.Е.) 

Кол

-во 

час

ов 

Код 
пред

шес

тву
юще

го 
мод
уля 

Форма 

контроля 

Б3. 3.17. (ВВ) Схемотехника цифровых устройств 3 108  Зачет 

Б3. 3.18. (ВВ) Основы компьютерного проектирования РЭС 3 108  Экзамен 

Б3. 3.19. (ВВ) Мультимедиа технология 2 72  Зачет 

Б3. 3.20. (ВВ) 

 

Устройства обработки информации 4 144  Экзамен 

Б3. 3.21. (ВВ) 

 

Теория передачи информации 4 144  Экзамен 

Б3. 3.22. (ВВ) Надежность информационных систем 3 108  Зачет 

Б3. 3.23. (ВВ) Основы теории управления 3 108  Зачет 

Б3. 3.24. (ВВ) Моделирование систем 3 108  Экзамен 

Б3. 3.25. (ВВ) Операционные системы 3 108  Экзамен 

Б3. 3.26. 1.(ВС) Научно -исследовательская работа   8 288  Зачет 

Б3. 3.26. 2.(ВС) Научно -исследовательская работа студентов 8 288  Зачет 

Б3. 3.27. 1.(ВС) Интернет-технологии 3 108  Зачет 

Б3. 3.27. 2.(ВС) Разработка    WEB 3 108  Зачет 

Б3. 3.28. 1.(ВС) Теория и техника цифровой обработки 

сигналов и изображений  

8 288  Зачет, 

Экзамен 

Б3. 3.28. 2.(ВС) Цифровая обработка сигналов  8 288  Зачет, 

Экзамен 
Б3. 3.29. 1.(ВС) Вычислительные системы реального 

времени  

3 108  Зачет 

Б3. 3.29. 2.(ВС) Микропроцессорные устройства в системах 

управления и обработки информации 

3 108  зачет 

Б3. 3.30. 1.(ВС) 

 

Датчики информационных систем 2 72  Зачет 

Б3. 3.30. 2.(ВС) 

 

Измерительные системы 2 72  Зачет 
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Код 

дисциплины 

Наименование дисциплин Трудое

мкость  

(в З.Е.) 

Кол

-во 

час

ов 

Код 
пред

шес

тву
юще

го 
мод
уля 

Форма 

контроля 

Б 4. Физическая культура 2 400  Зачет 

экзамен 

Факультативы Мобильные приложение 2 144  зачет 

Средства управления информационными 

ресурсами автоматизированных систем 

2 144  зачет 

 

Общая  трудоемкость блока 1 –  218 з.е., в т.ч. 

базовая часть -  112 з.е., включая ФЗК 

вариативная часть  -  106 з.е.,  из них 68 з.е. - ВВ, 38 з.е. - ВС 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 –   13 з.е. в т.ч. 

вариативная часть -  13 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -   9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть  121 з.е , вариативная часть   119 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по циклам 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по циклам 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Результаты обучения   

РО 1 

  

 

РО 2 

  

 

РО 3 

  

РО 4 

  

РО 5 

  

 

РО 6 

      

 

РО 7 

  

РО 8 

  

 

РО 9 

  

Гуманитарный, 

социальный и 

экономический   

+  +    +   

Математический и 

естественнонаучный 
+ + + + + 

 

+ + +  

Профессиональный + + + + + 

 

+ + +  

Физическая культура         + 

Учебная и 

производственные 

практики 

+ + + + + + + +  

Государственная + + + + + + + +  
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итоговая аттестация 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ» 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

5.1.1. Институт радиоэлектроники и информационных технологий располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде УрФУ. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

«Информационные системы и технологии в приборостроении и телекоммуникациях» 

 

5.2.1.. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 
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5.2.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), в Институте радиоэлектроника и информационных технологий, реализующей 

настоящую программу, составляет не менее 73 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата 

составляет более 60 процентов.  

5.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет более 70 процентов.  

5.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата «Информационные системы и технологии в 

приборостроении и телекоммуникациях», составляет 11 процентов. 

 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии»  

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивает одновременный доступ 100 процентам 

обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

«Информационные системы и технологии в приборостроении и телекоммуникациях» 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для уровня образования 

бакалавриата и направления подготовки «Информационные системы и технологии». 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

 Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

Комплексное сопровождение инклюзивного образования обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает  контроль за графиком учебного процесса и 

выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в 

доступных формах, организацию индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, по 

необходимости, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, составление 

расписания занятий с учетом доступности среды. Студенты-инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья могут получить высшее образование с применением дистанционных 

технологий и применением электронно-образовательной среды.   

Во время проведения текущих занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение мультимедийных и других средств 

для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации.   
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационное системы и технологии» и Типовым положением о ФГАОУ ВПО 

«Уральского федеральный университет» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственные итоговые испытания обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационное системы и технологии» осуществляется в соответствии Уставом УрФУ и 

следующими локальными нормативными документами УрФУ: 

«Положение о курсовых, экзаменах и зачётах, о порядке отчисления и восстановления 

студентов, о порядке предоставления академических отпусков»; 

«Положение о порядке проведения письменных экзаменов»; 

«Положение о выпускных квалификационных работах»; 

«Положение об организации образовательного процесса на основе кредитно-модульной 

рейтинговой технологии в Уральском федеральном университете»; 

«Положение об электронных образовательных ресурсах Уральского федерального 

университета». 

 

Фонды оценочных средств, проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущую, 

промежуточную аттестацию и государственные итоговые испытания обучающихся, в том числе 

с использованием электронных средств оценки качества обучения в соответствии с 

международными стандартами. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля по дисциплине 

(модулю) преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения по каждой дисциплине. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и включают: 

контрольные вопросы и примерные темы для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных 

компетенций. 

В УрФУ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам ООП 

(заданий для контрольных работ, тематики докладов, рефератов и т.д.); 

3. Планы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана; 

4. Вопросы и задания к зачётам и экзаменам, для проведения контрольных работ, 

подготовки рефератов, курсовых работ и проектов (см. в рабочих программах дисциплин); 

5. Тесты рубежного и итогового контроля (см. в рабочих программах дисциплин); 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

– устный опрос; 
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– письменные работы; 

– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов контроля классифицируется по способу выявления формируемых 

компетенций: 

– в процессе беседы преподавателя и студента; 

– в процессе создания и проверки письменных материалов; 

– путём использования компьютерных программ; 

– тесты разных уровней; 

– контрольная работа; 

– зачёт; 

– экзамен (по дисциплине, модулю, а также государственный экзамен); 

– лабораторная работа; 

– реферат; 

– отчёт по практикам, по научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

– курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

В процессе выполнения лабораторных работ, рефератов, практик и других видов учебной 

деятельности обучающимися приобретаются компетенции, контроль их формирования 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов учебной деятельности и 

выставления соответствующей оценки (отметки). 

При реализации дисциплин (модулей) ОП в качестве оценочных средств используются: 

Собеседование  – специальная беседа преподавателей со студентами по темам дисциплин, 

в ходе которой выясняется объём знаний студента по содержанию дисциплины. 

Зачёт – представляет собой форму периодической отчётности студента, определяемую 

учебным планом подготовки. Зачёты являются формой оценивания выполнения студентами 

заданий по лабораторным работам, уровня усвоения учебного материала на практических и 

семинарских занятиях, успешного прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практик и выполнения в процессе практик всех учебных поручений в соответствии с 

утверждённой программой. Зачёт как форма промежуточного контроля может быть как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного 

(т.н. дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», 

«хорошо» и т.д.). 

Экзамен – представляет собой форму промежуточного контроля и периодической 

отчётности студента, определяемую учебным планом подготовки. Экзамен служит для оценки 

работы студентов в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и системность 

полученных ими теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной учебной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 

правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из 

перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. 

Контрольная работа – более сложная форма контроля и оценивания; может применяться 

для оценивания знаний по базовым и вариативным дисциплинам образовательной программы. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности 

вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа 

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на 
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следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей 

и промежуточной аттестации. 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при освоении 

вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Объем реферата может 

достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой 

подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 

реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчётам, 

обзорам и статьям. 

Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и 

профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. При написании курсовой работы студент должен полностью 

раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает 

актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В основной 

части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или 

более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются краткие выводы. В заключении 

подводится итог выполненной работы, и делаются общие выводы. В списке использованной 

литературы указываются все публикации и электронные ресурсы, которые использовались 

автором при выполнении работы. 

Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретённые за 

время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-

производственных практик и НИР. Отчёты по базовым и профильным учебным практикам 

могут составляться коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчёта. 

Отчёты по производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся 

индивидуально. 

Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний студентов, 

содержат: программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные 

ситуационные задания. В понятие технических средств контроля в том числе входит 

оборудование, используемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, 

требующих практического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, 

овладения техникой эксперимента. 

Программный инструментарий информационных систем и технологий (ИС) оценивания 

качества учебных достижений студентов включает: электронные обучающие тесты (ИС-1), 

электронные аттестующие тесты (ИС-2), электронный практикум (ИС-3), виртуальные 

лабораторные работы (ИС-4). 

Инновационные образовательные технологии 

В УрФУ разработаны и утверждены на Учёном совете ряд положений в области новых 

образовательных технологий: 

Положение о балльно - рейтинговой системе оценивания; 

Положение об электронных образовательных ресурса Уральского федерального 

университета; 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. 

Государственные итоговые испытания включают защиту выпускной квалификационной 

работы.  
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Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи. 

При его выполнении студенты должны показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

грамотно излагать специальную информацию, представлять и аргументировать  свою точку 

зрения перед аудиторией.  

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки 

выпускника. 

Выпускная работа выполняется в завершающем семестре и ориентируется на 

исследовательскую работу обучающегося за период обучения. Выпускная работа представляет 

собой самостоятельную и логически завершённую работу в той области деятельности, которая 

обозначена в образовательной программе.   

Аттестационные итоговые испытания должны направлены на выявление общих и 

профессиональных компетенций  и определять подготовленность выпускников к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС и образовательной программой.   
Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК). 

Состав ГАК и ее председатель утверждается приказом ректора УрФУ. 
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