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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии  
направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». 

 

Область профессиональной деятельности выпускников (в соответствии с п. 

4.1. федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 219), освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и 

сопровождение информационных технологий и систем. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников                         

(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2015 г. № 219), освоивших программу бакалавриата, являются: 

- информационные процессы, технологии, системы и сети, их 

инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение,  

- способы и методы проектирования, отладки, производства эксплуатации 

информационных технологий и систем в областях: машиностроение, при-

боростроение, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 

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

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
(в соответствии с п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки  09.03.02  Информационные систе-

мы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. №219): 
 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи(в соответствии с п. 4.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02  
Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2015 г. № 219): 

 

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; 

 

проектно-конструкторская деятельность: 

 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 техническое проектирование (реинжиниринг); 

 выбор исходных данных для проектирования; 

 моделирование процессов и систем; 

 расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 расчет экономической эффективности; 

 разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации; 

 

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; 

 

инновационная деятельность: 

 согласование стратегического планирования с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и органи-

заций; 
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производственно-технологическая деятельность: 

 разработки и внедрение технологий объектов профессиональной деятельно-

сти в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергети-

ка, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуни-

кациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, тек-

стильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и био-

технологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и произ-

водств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

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

мы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества. 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – Информацион-

ные системы и технологии. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 марта 2015 г. №219, дополненные решением ученого совета ЮРГ-

ПУ(НПИ) от 30.05.2018 г. протокол № 9 
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

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

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-2 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и мето-

ды организации и управления малыми коллективами 

ОК-3 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность 

ОК-4 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-5 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-

мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК-6 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интел-

лектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетен-

ции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-8 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современ-

ной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 
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ОК-9 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью ис-

пользовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей дея-

тельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и разви-

тию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-10 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка 

ОК-11 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-3 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

ОПК-4 понимание сущности и значения информации в развитии современного информацион-

ного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в 

том числе защите государственной тайны 

ОПК-5 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

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

ленной задачи 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-

ный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способность проводить техническое проектирование 

ПК-3 способность проводить рабочее проектирование 

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-5 способность проводить моделирование процессов и систем 

ПК-6 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

ПК-7 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

ПК-8 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

ПК-9 способность проводить расчет экономической эффективности 

ПК-10 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

ПК-11 способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

ПК-12 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и про-

граммные) 

ПК-13 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информа-

ционных технологий 

ПК-14 способность использовать знание основных закономерностей функционирования био-

сферы и принципов рационального природопользования для решения задач професси-

ональной деятельности 

ПК-15 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных техноло-

гий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

ПК-16 готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества информа-

ционных технологий 

ПК-17 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельно-
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сти, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, меди-

цина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, хими-

ко-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в усло-

виях экономики информационного общества 

ПК-22 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 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений 

ПК-25 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований 

ПК-26 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

ПК-27 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах 

Дополнительная компетенция: 
ПК-38 владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю 

профессиональной деятельности 

 

Матрица компетенций 

 Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-38; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б1.Б.01 История ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-9 

 Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-10 

 Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-10 

 Б1.Б.04 Математика ОПК-2 

 Б1.Б.05 Физика ОПК-2 

 Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности ПК-8; ПК-14 

 
Б1.Б.07 Введение в компьютерные науки 

ОК-3; ОПК-1; ПК-12; ПК-15; ПК-16; ПК-22; 

ПК-25 

 Б1.Б.08 Правоведение ОК-5; ОК-9 
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 Б1.Б.09 Программирование на языках высокого уровня ОК-3; ПК-4; ПК-12 

 Б1.Б.10 Программная инженерия ОК-3; ОПК-1; ПК-7; ПК-12; ПК-17 

 Б1.Б.11 Дискретная математика ОПК-2; ПК-25 

 
Б1.Б.12 

Инструментальные средства информационных 

систем 
ОПК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

 Б1.Б.13 Базы данных ПК-10; ПК-11 

Б1.Б.14 Компьютерные сети 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-6; 

ПК-38; ПК-11; ПК-17 

Б1.Б.15 Теория информационных процессов и систем ПК-1; ПК-5; ПК-23; ПК-24 

Б1.Б.16 Теория принятия решений ОПК-2; ПК-25 

Б1.Б.17 
Технологии реинжиниринга и бизнес-

инжиниринга 
ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-26; ПК-27 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт ОК-2; ОК-7; ОК-11 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27 

Б1.В.01 Социология и психология ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-26 

Б1.В.02 Электротехника ОПК-6; ПК-5; ПК-25 

Б1.В.03 Экономика и организация производства ОК-3; ОК-4; ПК-9; ПК-38 

Б1.В.04 Вычислительная математика ОПК-2; ПК-25 

Б1.В.05 Электроника и микропроцессорная техника ОПК-6; ПК-12; ПК-25 

Б1.В.06 Информационные системы и технологии 
ОК-3; ОПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-22; 

ПК-23 

Б1.В.07 Цифровые технологии в инженерии ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-17 

Б1.В.08 Компьютерная и сетевая безопасность ОПК-4; ПК-6; ПК-22 

Б1.В.09 
Предметно-ориентированные информационные 

системы 
ПК-17 

Б1.В.10 Технологии обработки информации ПК-11; ПК-12; ПК-15; ПК-25 

Б1.В.11 
Интеллектуальный анализ данных в системах 

поддержки принятия решений 
ПК-1; ПК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-17 

Б1.В.12 Технологическая платформа SAP ПК-11; ПК-12; ПК-17 

Б1.В.13 
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 
ОК-2; ОК-11 

Б1.В.14 
Модуль проектно-конструкторской деятельно-

сти 

ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-38; ПК-24 

Б1.В.14.01 

Архитектура электронно-вычислительных ма-

шин и систем 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-38; ПК-

12 

Б1.В.14.02 
Методы и средства проектирования информа-

ционных систем и технологий 

ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; 

ПК-15; ПК-24; ПК-26; ПК-27 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
 

Б1.В.ДВ.01.01 
Социально-психологические технологии ин-

клюзивного образования 
ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ПК-26 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы деловых коммуникаций и этикета ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ПК-26 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.02.01 Информационный менеджмент ПК-9; ПК-27 

Б1.В.ДВ.02.02 Электронный бизнес ПК-9; ПК-27 
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Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Структуры данных ПК-11; ПК-12 

Б1.В.ДВ.03.02 Системы реального времени ПК-11; ПК-12 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

Б1.В.ДВ.04.01 Методы оптимизации ОПК-2; ПК-25 

Б1.В.ДВ.04.02 
Стохастические сетевые модели в информаци-

онных системах 
ОПК-2; ПК-25 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Б1.В.ДВ.05.01 Надежность информационных систем ОПК-2; ПК-6 

Б1.В.ДВ.05.02 

Надежность и диагностика информационных 

систем на предприятиях агропромышленного 

комплекса 

ОПК-2; ПК-6 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Б1.В.ДВ.06.01 
Компьютерная графика и мультимедиа техноло-

гии 
ПК-17; ПК-26 

Б1.В.ДВ.06.02 Теория систем и системный анализ ПК-17; ПК-26 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7  

Б1.В.ДВ.07.01 Архитектура информационных систем ПК-6; ПК-12; ПК-22 

Б1.В.ДВ.07.02 Информационный поиск ПК-6; ПК-12; ПК-22 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8  

Б1.В.ДВ.08.01 
Программирование мобильных устройств и 

встраиваемых систем 
ПК-17 

Б1.В.ДВ.08.02 
Программирование встраиваемых систем для 

предприятий агропромышленного комплекса 
ПК-17 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9  

Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерное моделирование ОПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-14 

Б1.В.ДВ.09.02 

Имитационное моделирование информацион-

ных систем для предприятий агропромышлен-

ного комплекса 

ОПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-14 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10  

Б1.В.ДВ.10.01 
Постреляционные базы данных, хранилища и 

OLAP-системы 
ПК-11; ПК-12; ПК-22 

Б1.В.ДВ.10.02 Основы теории управления ПК-11; ПК-12; ПК-22 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11  

Б1.В.ДВ.11.01 Технологии SAP ПК-11; ПК-25 

Б1.В.ДВ.11.02 
Интеграция бизнес-процессов в архитектуре 

SAP 
ПК-11; ПК-25 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12  

Б1.В.ДВ.12.01 
Разработка приложений на платформе 

"1С:Предприятие" 
ПК-11; ПК-12; ПК-17 

Б1.В.ДВ.12.02 
Практическое применение конфигураций на 

платформе "1С:Предприятие" 
ПК-11; ПК-12; ПК-17 

Б2 Практики 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-14; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Б2.В Вариативная часть 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-14; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Б2.В.01 Учебная практика ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-14 

Б2.В.01.01(У) 

Вычислительная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельно-

сти) 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-14 

Б2.В.02 Производственная практика 
ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 
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Б2.В.02.01(П) Научно-исследовательская работа (научно-

исследовательская работа) 

ПК-38; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Б2.В.02.02(П) 
Преддипломная практика (преддипломная прак-

тика) 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-38; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – защита 

выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-38; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27 

ФТД Факультативы ОК-2; ОК-3; ОК-8; ОК-9; ПК-27 

ФТД.01 Организация малого бизнеса ОК-2; ОК-3; ПК-27 

ФТД.02 Антикоррупционная культура ОК-8; ОК-9 

 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной про-

граммы: в соответствии с п. 7.2 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02  Информацион-

ные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. №219) реа-

лизация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих требований: 

 реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих 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, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 60 процентов; 

 доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
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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 работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процен-

тов. 
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Лист изменений в образовательную программу 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии  

направленность (профиль) – Информационные системы и технологии 

набор 2016 года 

 

1. Образовательная программа, утвержденная решением Ученого совета уни-

верситета 29.12.2010 г. протокол № 4 (в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 14 января 2010 г. № 25), обновлена решением ученого совета университета 

протокол №12 от 29.06.2016 г. с учетом требований к характеристике направления 

подготовки, характеристике профессиональной деятельности выпускников, результа-

там освоения программы бакалавриата, требований к структуре программы бака-

лавриата, а также требований к условиям реализации программы бакалавриата прика-

за Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 219 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)», 

в части всех составляющих образовательных программ, в том числе: 

 общей характеристики образовательной программы; 

 учебного плана, календарного учебного графика; 

 рабочих программ дисциплин (модулей); 

 программ практик; 

 программ ГИА; 

 ФОС ГИА. 

2. Образовательная программа обновлена решением ученого совета ЮРГПУ 

(НПИ) протокол №13 от 31.08.2017 г. с учетом требований приказа Минобрнауки 

России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры» в части следующих составляющих образовательных программ: 

 учебные планы; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программ практик; 

 программы ГИА. 

3. Образовательная программа обновлена решением ученого совета ЮРГПУ 

(НПИ) протокол №11 от 27.06.2018 г. с учетом обновлений следующих составляющих 

образовательным программ: 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программы ГИА; 

 ФОС ГИА. 

4. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №15 от 26.06.2019 г. с учетом обновлений следующих 

составляющих образовательным программ: 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 
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 программы практик; 

 программы ГИА; 

 ФОС ГИА. 

5. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №12 от 26.06.2020 г. с учетом обновлений следующих 

составляющих образовательным программ: 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программы ГИА; 

 ФОС ГИА. 

6. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 

ЮРГПУ(НПИ) протокол №10 от 30.06.2021 г. с учетом обновлений и измене-

ний следующих составляющих образовательных программ: 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программы ГИА; 

 ФОС ГИА. 

 


