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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными 
документами в сфере высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования; 

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности; 

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание 
и реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и 
профилю подготовки; 

примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, 
сформированная на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и рекомендуемая университету для 
использования при разработке основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации 
образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных 
образовательных программ высшего профессионального образования; итоговой 
аттестации выпускников; 

профиль – направленность основной образовательной программы подготовки 
бакалавра 
на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В документе используются следующие сокращения: 

ЗЕ - зачетные единицы; 
ООП - основная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК –общекультурные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ООП ВО, реализуемая в Федеральном Государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Уральском  государственном горном 
университете по направлению подготовки 09.03.02 - «Информационные системы и 
технологии» представляет собой систему документов, разработанную с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки. ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, систему 
деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и 
технологии оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их 
обучения в вузе и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 09.03.02 -  «Информационные системы и технологии» 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 
 - Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 
программ»; 
 - Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 
31 марта 2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях ООП высшего 
профессионального образования»; 
 - ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года №219; 
 - Устав Федерального Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет». 

 
1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВО 

 
1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВО по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 
Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области информационных 
технологий на основе реализации требований ФГОС ВО по направлению 
«Информационные системы и технологии» как федеральной социальной нормы в 
образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области 
строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры. 
  

1.2.2 Срок освоения ООП ВО 
Нормативный срок освоения ООП ВО – 4 года, включая последипломный отпуск. 
 
1.2.3 Трудоемкость ООП ВО 
Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 
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1.3 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: исследование, 

разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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: наука, техника, образование, административное управление, 
информационные системы и технологии, банковские системы, безопасность 
информационных систем, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, экология, а также предприятия различного профиля и все 
виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 проектно-конструкторская; 
 проектно-технологическая; производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
а) проектно-конструкторская деятельность: 

 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. 

б) проектно-технологическая деятельность: 
 проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 
 разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 
 разработка средств автоматизированного проектирования информационных 

технологий. 
в) производственно-технологическая деятельность: 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции; 
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 подготовка документации по менеджменту качества технологических 
процессов на производственных участках; 

 разработка и внедрение технологий разработки объектов профессиональной 
деятельности, в областях: наука, техника, образование, административное 
управление, информационные системы и технологии, банковские системы, 
безопасность информационных систем, горное дело, обеспечение безопасности 
подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 
картография, геоинформационные системы, экология, а также предприятия 
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества. 
г) организационно-управленческая деятельность: 

 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. 

д) научно-исследовательская деятельность: 
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

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

проверки используемых математических моделей. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
 владением 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); 
 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 нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 
 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
 способностью 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); 
 умением 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); 
 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 
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 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 
использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 
деятельности, демонстрировать готовность и стремление 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, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического 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 информационной 
безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 
 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 
 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 
поставленной задачи (ОПК-6). 
 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 проектно-конструкторская деятельность: 
 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 
 способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
 способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 
проектирования (ПК-6); 
 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 
 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 
жизнедеятельности (ПК-8); 
 способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 
 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 
документации (ПК-10); 
 проектно-технологическая деятельность: 
 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 
технологий (ПК-11); 
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 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 
 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК-13); 
 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности (ПК-14); 
 производственно-технологическая деятельность: 
 способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
 способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий (ПК-16); 

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности в областях: наука, техника, образование, административное управление, 
информационные системы и технологии, банковские системы, безопасность 
информационных систем, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, экология, а также предприятия различного профиля и все 
виды деятельности в условиях экономики информационного общества  (ПК-17); 
 организационно-управленческая деятельность: 
 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 
размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 
 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
 способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 
 способностью осуществлять организацию контроля качества входной информации 
(ПК-21); 
 научно-исследовательская деятельность: 
 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 
 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 
исследований (ПК-23); 
 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 
результатов профессиональных исследований (ПК-25); 
 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 
(ПК-26); 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 – 

«Информационные системы и технологии» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 
учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
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календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 
 4.1 Структура ООП 
 Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это  
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 
направленность (профиль) программы). 
 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 
          Таблица 1. 

Индекс 
дисциплины Название дисциплины 

 Базовая часть 
Б1.Б.1 Философия  
Б1.Б.2 История 
Б1.Б.3 Иностранный язык 
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 
Б1.Б.5 Математика  
Б1.Б.6 Информатика 
Б1.Б.7 Физика 
Б1.Б.8 Химия 
Б1.Б.9 Экология 
Б1.Б.10 Теория информационных процессов и систем 
Б1.Б.11 Информационные технологии 
Б1.Б.12 Архитектура информационных систем 
Б1.Б.13 Технологии программирования 
Б1.Б.14 Управление данными 
Б1.Б.15 Технологии обработки информации 
Б1.Б.16 Интеллектуальные системы и технологии 
Б1.Б.17 Инфокоммуникационные системы  и сети 
Б1.Б.18.1 Операционные системы 
Б1.Б.18.2 Цифровая электроника 
Б1.Б.19 Физическая культура 
 Вариативная часть 
 Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Прикладная физическая культура 
Б1.В.ОД.2 Экономика 
Б1.В.ОД.3 Экономика и менеджмент геолого-разведочных работ 
Б1.В.ОД.4 Правоведение 
Б1.В.ОД.5 Теория сигналов и систем 
Б1.В.ОД.6 Общая геология 
Б1.В.ОД.7 Геостатистика 

Б1.В.ОД.8 Методы и средства проектирования информационных 
систем и технологий 

Б1.В.ОД.9 Основы геодезии и геопозиционирования 
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Б1.В.ОД.10 Информационная безопасность и защита информации 
Б1.В.ОД.11 Основы геоинформатики 

Б1.В.ОД.12 Геоинформационные системы в недро- и 
природопользовании 

Б1.В.ОД.13 Компьютерная геометрия и графика 
Б1.В.ОД.14 Мультимедиа технологии 
Б1.В.ОД.15 Геология МПИ 
Б1.В.ОД.16 Администрирование в информационных системах 
Б1.В.ОД.17 Основы геофизических методов 
Б1.В.ОД.18 Структурная геофизика 
 Вариативная часть 
 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 Психология делового общения 
Б1.В.ДВ.1.2 Психология и педагогика 
Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык делового общения 
Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и культура речи 
Б1.В.ДВ.3.1 Культурология 
Б1.В.ДВ.3.2 Социология и политология 
Б1.В.ДВ.4.1 Дистанционное зондирование Земли 
Б1.В.ДВ.4.2 Физика Земли 
Б1.В.ДВ.5.1 Математическое моделирование геофизических полей 
Б1.В.ДВ.5.2 Методы исследования геолого-геофизических моделей 

Б1.В.ДВ.6.1 Геофизические информационные системы в 
нефтегазовой отрасли  

Б1.В.ДВ.6.2 Горно-геологические ГИС 
Б1.В.ДВ.7.1 Программирование на языке высокого уровня 
Б1.В.ДВ.7.2 Представление знаний в информационных системах 

Б1.В.ДВ.8.1 Стандартизация и сертификация информационных 
систем 

Б1.В.ДВ.8.2 Моделирование систем и процессов 
Б1.В.ДВ.9.1 Основы картопостроения 
Б1.В.ДВ.9.2 Геопозиционирование 

 
 В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 
 Типы учебной практики: 
 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
 Способы проведения учебной практики: 
 стационарная; 
 выездная. 
 Типы производственной практики: 
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 
 научно-исследовательская работа. 
 Способы проведения производственной практики: 
 стационарная; 
 выездная. 
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 Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации. 
 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
 В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  
 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)", должно составлять не более 50 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
 
 4.2 Календарный учебный график 
 График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 
приведены в приложении 3. 
 
 4.3 Учебный план подготовки 
 План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 
также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный 
план, представлен в приложении 4. 
 
 4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 В Приложении 5 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин 
ООП по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (по 
профилю Геоинформационные системы). 
 
 4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся 
 
 4.5.1 Программы учебных практик 
 При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных 
практик: учебная, учебно-методическая, производственная. Программы учебных практик 
прилагается. 
 
 4.5.2 Программа производственной практики 
 При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 
производственных практик: производственная практика. Программа производственной 
практики прилагается. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

 
 5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 
 Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 
 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 
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 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть 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 бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной  профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 
 
 5.2. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВО 
 На кафедрах имеются  специализированные аудитории и компьютерные классы на 
оборудованные мультимедийными проекторами, а также лаборатории, позволяющие 
проводить все виды стандартных исследований и исследования инициативного и научно-
исследовательского характера. 
 Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и 
дают, как показывает практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки 
которых отвечают современным требованиям. 
 
 5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ООП ВО 
 1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «УГГУ»  располагает необходимым 
количеством экземпляров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам 
учебного плана по подготовке бакалавров по направлению «Информационные системы и 
технологии». 
 Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС 
«Университетская библиотека ОнЛайн»,  «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к 
Электронно-библиотечным системам позволяет обеспечить оперативное информационное  
и   библиотечное  обслуживание  обучающихся,   профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников, других категорий пользователей. 
 2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой 
литературы, в том числе методических указаний к лабораторным работам, 
обеспеченностью на одного студента по всем дисциплинам 100 % и источников учебной 
информации достаточно для обеспечения программ учебных дисциплин. Все дисциплины 
образовательной программы по направлению «Информационные системы и технологии» 
на 100% обеспечены учебно-методической документацией. 
 3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным 
планам специализации организовано на высоком уровне: 
 - используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, 
оборудованные современными персональными компьютерами; 
 - учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные 
ППС кафедр для учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном 
проектировании. 
 - все средства информатизации основаны на современных технологиях и 
реализованы на персональных IBM совместимых компьютерах; 
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 - по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на 
электронно-цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические 
указания по проведению занятий. По всем дисциплинам вся методическая литература, 
включая конспекты лекций, установлены в сети Интернет вуза; 
 - студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в сети 
Интернет и в аудиториях; 
 - использование вычислительной техники в учебном процессе повышает 
эффективность изучения специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов 
повышает уровень и качество курсового и дипломного проектирования. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 
 
 Социокультурная среда университета включает в себя: 
 - компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, 
естественнонаучного и профессионального циклов; 
 - студенческое самоуправление; 
 - воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 
мероприятия); 
 - систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 
инфраструктуру); 
 - университетское информационное пространство позволяет студентам получить 
навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 
инициатив.  
 Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 
нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 
общения, организации досуга, быта, отношений к будущей профессии, формирует 
мотивацию учебной деятельности. 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 
 В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ООП 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «УГГУ»  и Порядком проведения 
зачётов, экзаменов и ликвидации академических задолженностей. 
 
 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по 
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы 
и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов 
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ и проектов. 
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 7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 
 Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
  ФГБОУ ВО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической 
проверки и мониторинга образовательных программ. 
 Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 
основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на 
постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 
другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-
работодателями, отзывами работодателей. 
 Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ. 
 В ФГБОУ ВО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации 
о качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 
анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов  предприятий - 
работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий 
потребителей, результатов рейтинга вузов.  
 Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
 -подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в 
аспирантуре и докторантуре;  
 -повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет) в  соответствии 
с планом повышения квалификации; 
  - присвоением ученых степеней и ученых званий работникам университета 
согласно Положению о порядке присвоения ученых степеней и званий; 
  - ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на 
предприятиях РФ; 
 - профессиональной переподготовкой для получения дополнительной 
квалификации. 
 Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 
преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной  передачи 
знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными 
документами по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания 
преподавательским составом преподаваемого предмета также подтверждается 
результатами  текущего и промежуточного контроля знаний студентов. 
 Анализ качества преподавания  проводится путем оценки результатов контроля 
учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса сту-
дентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС. 
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