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1 Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Основная образовательная программа высшего образования (сокращенно 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии» разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (МОН РФ) № 926 от 19 сентября 2017 г., 

номер государственной регистрации № 48535 от 12.09.2017 г. 

Выпускникам ОПОП ВО 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» присваивается квалификация «бакалавр» в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 2254 от «08» июля 2016 года, 

серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

1.2 Направленность образовательной программы 

Направленность ОПОП определяется профилем «Информационные си-

стемы и технологии».  

Профильность программы направлена на решение профессиональных за-

дач, связанных с исследованием, разработкой, внедрением и сопровождением 

информационных технологий и систем, что отражает потребности региональ-

ных работодателей − предприятий. 

1.3 Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.4 Форма обучения 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заоч-

ной формах обучения. 

1.5 Срок получения образования 

Срок обучения в очной форме обучения, включая каникулы, предоставля-

емые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок обучения в зоочной форме обучения, включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. 
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1.6 Формы реализации образовательной программы 

Таблица 1. Сведения об особенностях реализации основной образовательной 

программы 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации 

основной образовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образова-

тельных технологий 

да/нет нет 

Применение модульного принципа пред-

ставления содержания основной образова-

тельной программы и построения учебных 

планов 

да/нет нет 

1.7 Объем образовательной программы 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии в соответствии с ФГОС за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения 

и применяемых образовательных технологий. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Перечень профессиональных стандартов, обобщенных трудо-

вых функций и трудовых функций, соответствующих профессиональной 

деятельности 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Таблице 2. 

Таблица № 2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 
№ 

п/п 

Код профессионально-

го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230)Профессиональный стандарт "Программист", 

утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

679н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 

30635), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
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декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-

страционный № 45230) 

2 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информаци-

онным системам", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., реги-

страционный № 35361), с изменением, внесенным прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 

3 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", 

утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. 

№ 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 

34882), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-

страционный № 45230) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности обучающихся по направле-

нию подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, представлен 

в Таблице 3. 

Таблица № 3. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности обучающих-

ся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии. 
Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стандар-

та 

Обобщенные трудовые функ-

ция 

Трудовая функция 

Код Наименова-

ние 

Уровень 

квалифи-

кации 

Код тру-

довой 

функции 

Наименование Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

06.001 Про-

граммист 

С Интеграция 

программ-

ных моду-

лей и ком-

5 C/01.5 Разработка про-

цедур интегра-

ции программ-

ных модулей 

5 
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понент и 

проверка 

работоспо-

собности 

выпусков 

программ-

ного про-

дукта 

C/02.5 Осуществление 

интеграции про-

граммных моду-

лей и компонент 

и верификации 

выпусков про-

граммного про-

дукта 

5 

D Разработка 

требований 

и проекти-

рование 

программ-

ного обес-

печения 

6 D/01.6 Анализ требова-

ний к программ-

ному обеспече-

нию 

6 

D/02.6 Разработка тех-

нических спе-

цификаций на 

программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

6 

D/03.6 Проектирование 

программного 

обеспечения 

6 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам 

С Выполне-

ние работ и 

управление 

работами по 

созданию 

(модифика-

ции) и со-

провожде-

нию ИС, 

автомати-

зирующих 

задачи ор-

ганизаци-

онного 

управления 

и бизнес - 

процессы 

6 C/04.6 Идентификация 

заинтересован-

ных сторон про-

екта 

6 

C/07.6 Документирова-

ние существую-

щих бизнес -

процессов орга-

низации заказ-

чика (реверс - 

инжиниринг 

бизнес -

процессов орга-

низации) 

6 

C/08.6 Разработка мо-

дели бизнес - 

процессов заказ-

чика 

6 

C/15.6 Разработка про-

тотипов ИС 

6 

C/22.6 Создание поль-

зовательской до-

кументации к 

ИС 

6 

C/31.6 Управление до-

ступом к данным 

6 
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06.022 Си-

стемный ана-

литик 

В Создание и 

сопровож-

дение тре-

бований и 

техниче-

ских зада-

ний на раз-

работку и 

модерниза-

цию систем 

и подсистем 

малого и 

среднего 

масштаба и 

сложности 

5 B/01.5 Планирование 

разработки или 

восстановления 

требований к 

системе и под-

системе 

5 

  B/02.5 Выявление тре-

бований к си-

стеме и подси-

стеме 

5 

  B/03.5 Формализация и 

документирова-

ние требований 

к системе и под-

системе 

5 

  B/04.5 Анализ требова-

ний к системе и 

подсистеме 

5 

  B/05.5 Представление 

требований к 

системе и под-

системе и изме-

нений в них за-

интересованным 

лицам 

5 

  B/06.5 Согласование 

требований к 

системе и под-

системе 

5 

  B/07.5 Разработка 

(частного) тех-

нического зада-

ния на систему и 

подсистему 

5 

  B/08.5 Сопровождение 

предварительно-

го тестирования 

системы и под-

системы 

5 

  B/09.5 Обработка за-

просов на изме-

нение требова-

ний к системе и 

подсистеме 

5 

  B/10.5 Разработка ре-

гламентов экс-

плуатации си-

стемы и подси-

стемы 

5 

  B/11.5 Сопровождение 

приемочных ис-

пытаний и ввода 

5 
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в эксплуатацию 

системы и под-

системы 

  B/12.5 Обучение поль-

зователей работе 

с системой и 

подсистемой 

5 

  B/13.5 Формирование и 

предоставление 

отчетности о хо-

де работ по раз-

работке требо-

ваний к системе 

и подсистеме 

5 

  B/14.5 Выявление рис-

ков и сообщение 

о них руководи-

телю проекта 

5 

  B/15.5 Поддержка за-

интересованных 

лиц по требова-

ниям к системе и 

подсистеме 

5 

С Концепту-

альное, 

функцио-

нальное и 

логическое 

проектиро-

вание си-

стем 

среднего и 

крупного 

масштаба и 

сложности 

6 C/01.6 Планирование 

разработки или 

восстановления 

требований к 

системе 

6 

C/02.6 Анализ про-

блемной ситуа-

ции заинтересо-

ванных лиц 

6 

C/03.6 Разработка биз-

нес-требований 

заинтересован-

ных лиц 

6 

C/04.6 Постановка це-

лей создания си-

стемы 

6 

C/05.6 Разработка кон-

цепции системы 

6 

C/06.6 Разработка тех-

нического зада-

ния на систему 

6 
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C/07.6 Организация 

оценки соответ-

ствия требова-

ниям существу-

ющих систем и 

их аналогов 

6 

C/08.6 Представление 

концепции, тех-

нического зада-

ния на систему и 

изменений в них 

заинтересован-

ным лицам 

6 

C/09.6 Организация со-

гласования тре-

бований к си-

стеме 

6 

C/10.6 Разработка шаб-

лонов докумен-

тов требований 

6 

C/11.6 Постановка за-

дачи на разра-

ботку требова-

ний к подсисте-

мам и контроль 

их качества 

6 

C/12.6 Сопровождение 

приемочных ис-

пытаний и ввода 

в эксплуатацию 

системы 

6 

C/13.6 Обработка за-

просов на изме-

нение требова-

ний к системе 

6 

 

2.2 Области профессиональной деятельности и сферы профессио-

нальной деятельности выпускников 

Область профессиональной ̆деятельности, в которых обучающиеся, осво-

ившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Сферами профессиональной деятельности обучающихся являются: ис-

следование, разработка, внедрение и сопровождение информационных систем. 
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Объектами (или область знания) профессиональной деятельности бака-

лавров являются: программное обеспечение информационных систем; базы 

данных и хранилища информации; сети и телекоммуникации; проекты в обла-

сти информационных технологий; техническая документация в сфере инфор-

мационных технологий; интерфейсы информационных систем. 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с об-

ластью профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологический: 

интеграция программных модулей и компонент; 

выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению инфор-

мационных систем; 

документирование существующих бизнес-процессов; 

обеспечение безопасности и целостности данных; 

выполнение работ по созданию пользовательской документации к ин-

формационным системам; 

выявление заинтересованных сторон проекта и их интересы; 

разработка модели бизнес-процессов; 

разработка прототипа информационной системы; 

настройка информационной системы, системного и прикладного ПО, вза-

имодействующего с информационной системой; 

разработка документации для проведения приемо-сдаточных испытаний 

информационной системы; 

проектный: 

разработка требований и проектирование программного обеспечения; 

концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

малого и среднего масштаба и сложности; 

логическое и функциональное создание комплекса программ. 

 

2.4 Тип образовательной программы 

Программа бакалавриата ориентирована на практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основ-

ные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

 

3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Таблица № 4. Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы 

и ее блоков в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО (з. е.) 

Объем програм-

мы и ее блоков в 

соответствии с 

учебным планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 160 211 

Блок 2 Практика  Не менее 20 20 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

Не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата  240 240 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми обучаю-

щимеся компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт 

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности. Целостность освоения ОПОП ВО достигается составом, глубиной и 

направленностью преподаваемых дисциплин на формирование всех групп ком-

петенций, которыми должен обладать бакалавр по направлению 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии и профилю подготовки «Информацион-

ные системы и технологии» (Приложение № 1). 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавр должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социальноисторическом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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В результате освоения ОПОП ВО по направлению 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, 

норм и правил. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий. 

ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем. 

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК):  

производственно-технологическая: 

ПК – 1. Способен выполнять интеграцию программных модулей и ком-

понент; 

ПК – 2. Способен выполнять работы по созданию (модификации) и со-

провождению информационных систем; 

ПК – 6. Способен осуществлять документирование существующих биз-

нес-процессов; 

ПК – 7. Способен обеспечить безопасность и целостность данных; 

ПК – 8. Способен создавать пользовательскую документацию к информа-

ционным системам; 

ПК – 9. Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их ин-

тересы; 

ПК – 10. Способен разрабатывать модели бизнес-процессов; 

ПК – 11. Способен разрабатывать прототипы информационной системы в 

соответствии с требованиями и архитектурной спецификацией; 

ПК – 12. Способен проводить параметрическую настройку информацион-

ной системы, системного и прикладного ПО, взаимодействующего с информа-

ционной системой, для решения задач заказчика; 
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ПК – 13. Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы; 

проектная: 

ПК – 3. Способен проводить анализ требований к программному обеспе-

чению, выполнять работы по проектированию программного обеспечения; 

ПК – 4. Способен выполнять логическую и функциональную работу по 

созданию комплекса программ; 

ПК – 5. Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и среднего 

масштаба и сложности. 

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой 

построение структурно-логических связей между содержанием образователь-

ной программы и планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы (Приложение № 2).   

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 
 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на усло-

виях гражданско-правового договора.  

Все научно-педагогические кадры, имеют, высшее профессиональное об-

разование, как правило, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

и систематически занимающимися научной и/или научно-методической дея-

тельностью. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональ-

ных стандартах. 

К проведению лекций, практических и лабораторных занятий привлека-

ются ведущие специалисты-практики. 

Сведения о выполнении требований ФГОС ВО кадровым условиям реа-

лизации образовательной программы (подраздел 4.4.3-4.4.5) представлены в 

таблице 5. 

Таблица № 5. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

пункт 

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Показатель,  

%  

Выполнение,  

% 

4.4.3 Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

не менее 60 84,5 
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ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподава-

емой дисциплины (модуля) 

4.4.4 Численность педагогических работ-

ников Организации, участвующих в 

реализации программы, и лиц, при-

влекаемых Организацией к реализа-

ции программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работника-

ми иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся вы-

пускники (иметь стаж работы в дан-

ной профессиональной сфере не ме-

нее 3 лет) 

не менее 5 17,75 

4.4.5 Численность педагогических работ-

ников Организации и лиц, привлека-

емых к образовательной деятельно-

сти Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочислен-

ным значениям), должны иметь уче-

ную степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

не менее 50 61,5 

Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализу-

ющих основную образовательную программу, 28 чел. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в Прило-

жении № 3,4. 
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5.2 Учебно-методическое обеспечение 

ОПОП полностью обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной програм-

мы.  

Все рабочие программы пересматриваются ежегодно с учетом изменений 

в компетентностной модели выпускника, вносимых по результатам анализа 

мнений работодателей, опыта кафедра по реализации ОПОП, дополняются но-

вой литературой и актуальными информационными источниками. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой, вариативной части, из-

данными за последние 10лет (для дисциплин по фундаментальным наукам – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включа-

ет официальные, справочно-библиографические и специализированные перио-

дические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам (Прило-

жением № 5.). 

В соответствии с требованиями функционирует электронная информаци-

онно-образовательная система ЦДО. Система может быть использован как: ин-

струмент обучения, средство коммуникации, система оценивания знаний, сред-

ство сертификации, система управления учебным материалом. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Направление подготовки обладает достаточной материально – техниче-

ской базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной и внеучебной 

подготовки, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Программа бакалавриата обеспечена необходимыми учебными аудитори-

ями для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий, а так-

же курсового проектирования, консультаций, текущего контроля, промежуточ-

ной аттестации, самостоятельной работы студентов, а также для проведения 

итоговой государственной аттестации. 

Для проведения занятий лекционного типа используются специализиро-

ванные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием, сред-

ствами звуковоспроизведения, компьютером и экраном. 

Лаборатории оснащены современными приборами и оборудованием, 

обеспечивающим проведение лабораторных практикумов по основным дисци-

плинам математического и естественнонаучного цикла, а также по специаль-

ным дисциплинам профиля. 

 Аудитории для проведения семинарских и практических занятий, осна-

щены видеопроекционным оборудованием, компьютером и экраном. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивающие доступ в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

На кафедре «Вычислительной техники, информационных систем и техно-

логий» для изучения отдельных циклов профессиональных дисциплин имеют-

ся: 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой отрасли» (203к)  предназначена как для чте-

ния лекций (30 посадочных мест), так и для проведения лабораторных ра-

бот. Аудитория оснащена компьютерами на базе Intel Core i3, 3.2 GHz; 

RAM 4Гб; HDD 500 Гб; мониторами ViewSonic 21,5” в количестве 11 ра-

бочих станций. Для чтения лекций и демонстрации презентаций исполь-

зуется переносной комплект (проектор, ноутбук); 

− именная аудитория АК «Транснефть-Север» «Лаборатория линей-

ной телемеханики» (213к) оснащена современным контроллерным обору-

дованием (щитами линейной телемеханики и автоматики, преобразовате-

лями интерфейсов, коммутаторами), компьютерами на базе Intel Core i3, 

проектором, настенным экраном с электроприводом, сетевым принтером; 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Лаборатория 

моделирования технологических процессов магистрального транспорта 

газа» (202к) рассчитана на 10 посадочных мест. Оснащена компьютерами 

на базе Intel Celeron E1400, 2 Hz; RAM 2 Гб; HDD 160 Гб; мониторами 

ViewSonic 19”; стационарным проектором, экраном для проектора, пла-

стиковой доской, LCD-телевизором. Компьютерный класс (204к) предна-

значен для проведения практических занятий и лабораторных работ, 

оснащен компьютерами на базе Intel Core i3, 3.2 GHz; RAM 4Гб; HDD 500 

Гб; мониторами ViewSonic 21,5” в количестве 10 рабочих станций.  

Все компьютеры на кафедре объединены в локальную сеть университета, 

имеют выход в Интернет. Для обучающихся и преподавателей доступно бес-

проводное подключение к локальной сети и Интернет. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП представлено в Приложе-

нием № 6. 
 

6 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в за-

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

включая объем работы обучающихся по видам учебных занятий во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 
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самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля), практики указываются формы текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к 

экзаменам (Приложение № 6). 
 

7 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного 

плана. В календарном учебном графике указываются периоды обучения – учеб-

ные годы (курсы), периоды обучения, выделяемые в рамках курсов (семестры), 

периоды экзаменационных сессий, практик, каникул (включая каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации), а также нерабочие праздничные дни 

(Приложение № 7). 
 

8 Рабочие программы дисциплин (модулей)   

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), основной и дополнительной 

учебной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- лист актуализации. 

В ОПОП по направлению подготовки Информационные системы и тех-

нологии представлены аннотации рабочих программ (Приложение № 8) всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 

9 Программы практик  

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 
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- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения 

практики; 

- ФОС. 

Аннотации практик представлены в Приложении № 9. 

 

10 Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

Аннотация ГИА представлена в Приложение № 10. 

 

11  Экспертиза образовательной программы  

Рецензия на образовательную программу представлена в Приложении № 

11. 

 

12  Актуализация образовательной программы 

В Приложение № 12 - указываются сведения об актуализации образователь-

ной программы в части:  

- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по дис-

циплинам, практикам, количества часов, отведенных на занятия аудиторного 

типа, видов занятий, перезакрепления за дисциплинами, практиками компетен-

ций и др.); 
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- обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей);  

- обновления библиотечного фонда печатными изданиями, указанными в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей);   

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей).  
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Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Код и наименова-

ние компетенции 

 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 

Краткое содержание, определение и 

структура компетенции 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

ИД-1. Анализирует зада-

чу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию зада-

чи. 

ИД-2. Находит и критиче-

ски анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3. Рассматривает воз-

можные варианты реше-

ния задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

 

Знать:  
- процедуры системного анализа, вклю-

чающего методики проведения исследо-

вания и организацию процесса принятия 

решения;  

 Уметь:  
- оценить повышение эффективности 

процедур анализа проблем и принятия 

решений;  

 Владеть: 
- алгоритмом принятия решения;  

- методами установления причинно-

следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; 

- методиками постановки цели и опреде-

ления способов ее достижения. 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

ИД-1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных за-

дач. 

 ИД-2. Проектирует реше-

ние конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

Знать:  
- понятие и методологические основы 

принятия управленческого решения; 

 Уметь:  
- анализировать альтернативные вариан-

ты для достижения намеченных резуль-

татов; 

- разрабатывать план, определять целе-

вые этапы и основные направления ра-

бот; 

 Владеть:  

- методиками разработки цели и задач 

проекта;  

- методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности 

ресурсах. 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в ко-

манде 

ИД-1. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели, определяет 

свою роль в команде.  

ИД-2. Понимает особен-

ности поведения выде-

Знать:  

- основные приемы и нормы социально-

го взаимодействия; 

- основные понятия и методы конфлик-

тологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом вза-

имодействии. 

Уметь:  
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ленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей дея-

тельности. 

ИД-4. Эффективно взаи-

модействует с другими 

членами команды, в том 

числе участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы ко-

манды 

- определять свою роль в команде, исхо-

дя из стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели; 

- анализировать возможные последствия 

личных действий и планировать свои 

действия для достижения заданного ре-

зультата; 

- осуществлять обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды;  

- оценивать идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели; 

- соблюдать установленные нормы и 

правила командной работы, несет лич-

ную ответственность за общий резуль-

тат. 

Владеть:  

простейшими методами и приемами со-

циального взаимодействия и работы в 

командах. 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИД-1. Демонстрирует 

приемлемый стиль дело-

вого общения на государ-

ственном и иностранном 

языках.  

ИД-2. Демонстрирует 

умение вести деловую пе-

реписку, на государствен-

ном и иностранном язы-

ках, учитывая особенно-

сти стилистики офици-

альных и неофициальных 

писем.  

ИД-3. Демонстрирует 

умение выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

Знать:  

- принципы построения устного и пись-

менного высказывания на русском и 

иностранном языках. 

- правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Уметь:  

- выбирать стиль общения на государ-

ственном языке РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и условий парт-

нерства; адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия; 

- выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного языка на госу-

дарственный язык РФ и с государствен-

ного языка РФ на иностранный. 

Владеть:   

- навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 

общении; 

- навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках; 

- методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

ИД – 1. Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных со-

циальных групп 

Знать:  

закономерности и особенности социаль-

но; 

-исторического развития различных 

культур в этическом и философском 

контексте 
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софском контекстах ИД-2. Умеет недискрими-

национно и конструктив-

но взаимодействовать с 

людьми с учетом их соци-

окультурных особенно-

стей в целях успешного 

выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

Уметь:   

понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском . 

Владеть:   

- простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообра-

зия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

- навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

ИД – 1. Применяет знание 

о своих ресурсах и их 

пределах для успешного 

выполнения порученной 

работы.  

ИД – 2.  Понимает важ-

ность планирования соб-

ственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда.  

ИД – 3.  Критически оце-

нивает эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при ре-

шения поставленных за-

дач, а также относительно 

полученного результата. 

 

Знать:  

- основные приемы эффективного 

управления собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни 

Уметь:   

- использовать инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей;  

- определять задачи саморазвития и про-

фессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и определе-

нием необходимых ресурсов для их вы-

полнения; 

- использовать основные возможности и 

инструменты непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, вре-

менной перспективы развития деятель-

ности и требований рынка труда. 

Владеть:   

- методами управления собственным 

временем; 

- технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

- методиками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

ИД –1. Поддерживает 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдает 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества; 

- научно-практические основы физиче-

ской культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 
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нальной деятельно-

сти 

нормы здорового образа 

жизни. 

ИД – 2. Использует осно-

вы физической культуры 

для осознанного выбора 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации про-

фессиональной деятель-

ности. 

ИД – 3. Умеет включать 

физические нагрузки и 

тренировки в свой распо-

рядок дня, выполнять 

комплексные упражнения. 

 

жизни. 

Уметь:   

- выбирать методы и средства физиче-

ской культуры для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом физиологи-

ческих особенностей организма; 

- планировать свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обес-

печения работоспособности; 

- соблюдать и пропагандировать нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  системой практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здоровья, психиче-

ское благополучие для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД – 1. Обеспечивает без-

опасные и/или комфорт-

ные условия труда на ра-

бочем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защиты.  

ИД – 2. Выявляет и устра-

няет проблемы, связанные 

с нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте. ИД – 3. Принимает 

участие в неотложных 

аварийно-

восстановительных меро-

приятиях в случае воз-

никновения чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать:  

- классификацию и источники чрезвы-

чайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения; 

- причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

Уметь:   

- анализировать факторы вредного влия-

ния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и со-

циальных явлений); 

- идентифицировать опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой дея-

тельности;  

- выявлять проблемы, связанные с нару-

шениями техники безопасности на рабо-

чем месте; предлагать мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуа-

ций;  

- оказывать первую помощь, описывать 

способы участия в восстановительных 

мероприятиях. 

Владеть:   

- методами прогнозирования возникно-

вения опасных или чрезвычайных ситуа-
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ций; 

- навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1. Способен 

применять есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1. Формализует по-

становку задачи создания 

новой системы, блока, 

модуля, устройства с ис-

пользованием законов ма-

тематического аппарата.  

ИД-2. Определяет крите-

рии принятия решений, 

оценивает ограничения 

применимости аналитиче-

ской модели.  

ИД-3. Разрабатывает ими-

тационную модель созда-

ваемого объекта, как 

средство оценки границ 

применимости аналитиче-

ской модели и расшире-

ния области применимо-

сти моделирования.  

ИД-4. Определяет необ-

ходимость и постановку 

задач экспериментального 

исследования, средства и 

методы обработки экспе-

риментальных данных.  

Знать:  
основные понятия естественно-научных 

и общеинженерных дисциплин, приме-

няемые в сфере исследования, разработ-

ки, внедрения и сопровождения инфор-

мационных систем и технологий. 

Уметь: 
применять методы математического ана-

лиза при проектировании и разработке 

информационных систем и технологий. 

Владеть: 
методами систематизации данных при 

проектировании и разработке информа-

ционных систем и технологий. 

ОПК-2. Способен 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства, в том числе 

отечественного про-

изводства, при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности 

ИД-1. Использует совре-

менные информационные 

технологии и программ-

ные средства на всех эта-

пах разработки нового 

объекта (системы, устрой-

ства, модуля).  

ИД-2. Осуществляет по-

иск прототипов и их ана-

лиз.  

ИД-3. Применяет совре-

менные информационные 

технологии и программ-

ные средства при синтезе 

новых модулей (аппарат-

ных, программных, ин-

формационных).  

Знать:  

- модели базовых информационных про-

цессов и технологий, методы и средства 

их реализации.  

Уметь:  

- использовать базовые информацион-

ные процессы и технологии для проек-

тирования и реализации информацион-

ных систем;  

- применять современных инструмен-

тальных средств при разработке про-

граммного обеспечения;  

- осваивать и применять современные 

программно-методические комплексы 

автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть:  

- стандартными средствами базовых ин-

формационных процессов и технологий. 

ОПК-3. Способен 

решать стандартные 

ИД-1. Решает стандарт-

ные задачи профессио-
Знать:  

- методы сбора и обработки и хранения 
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задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности 

нальной деятельности, 

связанной с разработкой 

новых средств и систем.  

ИД-2. Осуществляет сбор 

информации по постав-

ленной проблеме и ее си-

стематизацию с использо-

ванием методов инженер-

ных знаний.  

ИД-3. Производит разра-

ботку функциональных 

спецификаций на аппа-

ратные и программные 

блоки и модули.  

ИД-4. Владеет методами и 

навыками обеспечения 

информационной без-

опасности. 

ИД-5. Знает основные за-

кономерности передачи 

информации в инфоком-

муникационных системах 

информации, а также основные методы 

формирования научного знания; 

- способы решения задач профессио-

нальной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности; стандарты оформ-

ления программной документации и 

причины нарушения компьютерной без-

опасности.  

Уметь:  

- использовать научные и методические 

ресурсы сети Интернет для разработки 

программного обеспечения и программ-

ной документации с учетом требований 

информационной безопасности;  

- составлять научные обзоры, рефераты 

и библиографии по тематике научных 

исследований;  

- использовать информационные серви-

сы глобальных телекоммуникаций, базы 

данных, web-ресурсы, системное и про-

граммное обеспечение. 

Владеть:  

- базовыми знаниями по защите инфор-

мации на рабочем месте, в корпоратив-

ных сетях при входе в глобальные сети;  

- навыками системного и объектно-

ориентированного программирования 

для решения стандартных прикладных 

задач в профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен 

участвовать в разра-

ботке технической 

документации, свя-

занной с профессио-

нальной деятельно-

стью с использова-

нием стандартов, 

норм и правил 

ИД-1. Разрабатывает тех-

ническую и проектную 

документацию на всех 

этапах, включая техниче-

ское задание.  

ИД-2. Выполняет обосно-

вание применяемых тех-

нических решений.  

ИД-3. Разрабатывает ра-

бочую документацию в 

соответствии с требовани-

ями стандартов и норм.  

ИД-4. Знает информаци-

онные технологии и ин-

струментальные средства 

разработки технической 

документации. 

Знать:  
состав технической документации под-

готавливаемой на всех проектной стадии 

создания информационных систем, про-

цесс разработки и согласования проект-

ной документации. 

Уметь:  
составлять проектную документацию. 

Владеть:  
инструментальными средствами подго-

товки проектной документации. 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать про-

ИД-1. Устанавливает и 

заменяет модули в ком-
Знать: 

 теоретические основы инсталляции и 
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граммное и аппарат-

ное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

пьютере.  

ИД-2. Инсталлирует си-

стемное программное 

обеспечение.  

ИД-3. Проверяет работо-

способность компьютера. 

настройки программных и технических 

средств на пороговом уровне. 

Уметь: 

 организовывать ввод информационных 

систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию на пороговом уровне. 

Владеть:  

способностью к инсталляции, отладке 

программных и настройке технических 

средств для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную экс-

плуатацию на пороговом уровне. 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать алго-

ритмы и программы, 

пригодные для прак-

тического примене-

ния в области ин-

формационных си-

стем и технологий 

ИД-1. Определяет суть 

поставленной задачи и 

знакомится с особенно-

стями предметной обла-

сти.  

ИД-2. Выбирает метод 

решения задачи и разра-

батывает алгоритм.  

ИД-3. Разрабатывает про-

грамму в одной из сред 

программирования.  

 

Знать:  

классификацию информационных си-

стем, структуры, конфигурации инфор-

мационных систем; общую характери-

стику процесса проектирования инфор-

мационных систем; технологию и сред-

ства проектирования информационных 

систем. 

Уметь:  

использовать архитектурные и детализи-

рованные решения при проектировании 

систем; проводить выбор исходных дан-

ных для проектирования информацион-

ных систем. 

Владеть:  

современными инструментальными 

средствами разработки методического, 

информационного, математического, ал-

горитмического, технического и про-

граммного обеспечения информацион-

ных систем. 

ОПК-7. Способен 

осуществлять выбор 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информацион-

ных систем 

ИД-1. Знает основные 

платформы, технологии и 

инструментальные про-

граммноаппаратные сред-

ства для реализации ин-

формационных систем 

ИД-2. Умеет применять 

современные технологии 

для реализации информа-

ционных систем  

ИД-3. Имеет навыки вла-

дения технологиями, при-

менения инструменталь-

ных программноаппарат-

ных средств реализации 

информационных систем 

Знать:  
- основные платформы для реализации 

информационных систем; 

- основные платформы и инструмен-

тальные программно- аппаратные сред-

ства для реализации информационных 

систем; 

- основные платформы, технологии и 

инструментальные программно- аппа-

ратные средства для реализации инфор-

мационных систем. 

Уметь:  

- осуществлять выбор платформ для реа-

лизации информационных систем; 

- осуществлять выбор платформ для реа-

лизации информационных систем, при-

менять современные технологии реали-

зации информационных систем; 

- осуществлять выбор платформ и ин-
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струментальных программно- аппарат-

ных средств для реализации информаци-

онных систем, применять современные 

технологии реализации информацион-

ных систем. 

Владеть:  

- владеть технологиями для реализации 

информационных систем; 

- владеть технологиями и инструмен-

тальными программно- аппаратными 

средствами для реализации информаци-

онных систем; 

 - владеть современными технологиями и 

инструментальными программно- аппа-

ратными средствами для реализации ин-

формационных систем. 

ОПК-8. Способен 

применять матема-

тические модели, 

методы и средства 

проектирования ин-

формационных и ав-

томатизированных 

систем 

ИД-1. Знает математику, 

методологию и основные 

методы математического 

моделирования, класси-

фикацию и условия при-

менения моделей, методы 

и средства проектирова-

ния информационных и 

автоматизированных си-

стем, инструментальные 

средства моделирования и 

проектирования  

ИД-2. Уметь проводить 

моделирование процессов 

и систем с применением 

современных инструмен-

тальных средств  

ИД-3. Иметь навыки мо-

делирования и проектиро-

вания информационных и 

автоматизированных си-

стем 

Знать:  
теоретические основы использования 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  

- применять методы математического 

анализа и моделирования; 

- проводить моделирование процессов и 

систем с применением современных ин-

струментальных средств. 

Владеть:  

способностью использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, при-

менять методы теоретического и экспе-

риментального исследования на высоком 

уровне. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-1. Способен вы-

полнять интеграцию 

программных моду-

лей и компонент 

ИД-1. Разрабатывает про-

цедуры интеграции про-

граммных модулей. 

ИД-2. Осуществляет инте-

грации программных мо-

дулей и компонент и ве-

рификации выпусков про-

граммного продукта. 

ИД-3. Разрабатывает про-

цедуры сборки модулей и 

компонент программного 

обеспечения. 

Знать:  
- методы и средства сборки модулей и 

компонент программного обеспечения, 

интеграции программных модулей и 

компонент; 

- интерфейсы взаимодействия с внешней 

средой; 

- интерфейсы взаимодействия внутрен-

них модулей системы; 

- методы и средства разработки проце-

дур для развертывания программного 

обеспечения. 
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ИД-4. Умеет подключать 

программные продукты к 

компонентам внешней 

среды 

Уметь:  

- писать программный код процедур ин-

теграции программных модулей; 

- использовать выбранную среду про-

граммирования для разработки процедур 

интеграции программных модулей; 

- применять методы и средства сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспече-

ния, миграции и преобразования данных, 

создания программных интерфейсов; 

- выполнять процедуры сборки про-

граммных модулей и компонент в про-

граммный продукт. 

Владеть:  

- навыками сборки программных моду-

лей и компонент в программный про-

дукт; 

- навыками программирования для раз-

работки процедур интеграции про-

граммных модулей. 

ПК-2. Способен вы-

полнять работы по 

созданию (модифи-

кации) и сопровож-

дению информаци-

онных систем 

ИД-1. Знает возможности 

типовой ИС (по классам 

ИС), типовые архитекту-

ры и структуры ИС 

ИД-2. Владеет знаниями и 

навыками разработки и 

сопровождения ИС в ча-

сти архитектуры, дизайна, 

базы данных, интеграции 

с существующими ИС 

ИД-3. Использует совре-

менные методы, инстру-

менты, среды и языки 

проектирования, разра-

ботки, тестирования и ин-

теграции ИС 

ИД-4. Создает и модифи-

цирует инженерную и 

пользовательскую доку-

ментацию по принятым 

техническим решениям в 

зависимости от этапа раз-

работки или сопровожде-

ния ИС 

Знать: 

 возможности типовой ИС (по классам 

ИС); 

 архитектура, устройство и функциони-

рование информационных систем; 

 современные стандарты взаимодей-

ствия систем, интерфейсы и форматы 

обмена данными; 

 отраслевая нормативная техническая 

документация; 

 программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных тех-

нологий организаций; 

 современные структурные и объектно-

ориентированные языки программиро-

вания, языки работы с базами данных; 

 теория баз данных ; 

 инструменты и методы выявления, раз-

работки, анализа, верификации требова-

ний; 

 инструменты и методы проектирова-

ния, разработки, анализа и верификации 

архитектуры и дизайна ИС; 

 инструменты и методы проектирова-

ния, разработки, анализа и верификации 

структуры базы данных; 

 инструменты и методы интеграции ИС; 
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 инструменты и методы проектирования 

архитектуры и дизайна ИС; 

 инструменты и методы прототипирова-

ния ИС; 

 инструменты и методы разработки до-

кументации; 

 инструменты и методы модульного те-

стирования, тестирования нефункцио-

нальных и функциональных характери-

стик ИС; 

 источники информации, необходимой 

для профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 взаимодействовать с закачиком и по-

тенциальными пользователями инфор-

мационной системы в рамках работ по 

сбору исходных данных, требований, 

изучения предметной области; 

 анализировать исходную документа-

цию и существующие информационные 

системы; 

 использовать источники информации, 

необходимой для профессиональной де-

ятельности, современный отечественный 

и зарубежный опыт в профессиональной 

деятельности; 

 подготавливать и проводить презента-

ции; 

 разрабатывать прототипы и тестиро-

вать результаты прототипирования; 

 проектировать и верифицировать ар-

хитектуру и дизайн ИС; 

 разрабатывать и верифицировать 

структуру баз данных; 

 вести разработку на современных язы-

ках программирования, верифицировать 

структуру программного кода в зависи-

мости от его задач; 

 разрабатывать тесты и проводить те-

стирование с использованием современ-

ных методик тестирования разрабатыва-

емых ИС 

 разрабатывать документацию. 

Владеть: 

 навыками сбора исходных данных у 

Заказчика, сбора данных о потребностях 

заказчика,  выявления требований заказ-

чика к ИС, определения возможности 

достижения соответствия ИС требовани-

ям заказчика с использованием совре-
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менных методов и инструментов; 

 навыками изучения предметных обла-

стей автоматизации и документирования 

его результатов; 

 навыками спецификации, анализа, ве-

рификации требований к ИС ; 

 навыками работы с программными 

средствами инфраструктуры информа-

ционных технологий организаций; 

 навыками разработки программного 

кода ИС с помощью современных мето-

дов и средств программирования; 

 навыками проектирования, разработ-

ки, верификации баз данных с помощью 

современных методов и средств СУБД; 

 навыками работы со средствами учета 

дефектов, навыками анализа зафиксиро-

ванных дефектов, навыками устранения 

дефектов; 

 навыками разработки документации к 

ИС на всех этапах созда-

ния/сопровождения ИС; 

 навыками проведения обучения поль-

зователей ИС; 

 навыками проектирования и разработ-

ки архитектуры и дизайна ИС с приме-

нением современных методов и инстру-

ментов. 

ПК-6. Способен 

осуществлять доку-

ментирование суще-

ствующих бизнес-

процессов 

ИД-1. Взаимодействует с 

заказчиком по выявлению 

бизнес-процессов органи-

зации, бизнес-процессов 

реализованных в суще-

ствующих ИС 

ИД-2. Владеет методика-

ми, нотациями и инстру-

ментами моделирования и 

описания бизнес-

процессов  

Знать:  
Инструменты и методы описания и мо-

делирования бизнес-процессов. 

Уметь:  

Взаимодействовать с заказчиком и по-

тенциальными пользователями инфор-

мационной системы в рамках работ по 

сбору исходных данных для моделиро-

вания бизнеса-процессов. 

Владеть:  

Навыками описания и моделирования 

бизнес-процессов на основе собранных 

исходных данных, моделирования биз-

нес-процессов, реализованных в ИС с 

использованием современных методов и 

инструментов. 

ПК-7. Способен 

обеспечить безопас-

ность и целостность 

данных 

ИД-1. Умеет выполнять 

анализ способов наруше-

ний информационной без-

опасности, обеспечивать 

безопасность и целост-

ность данных информаци-

Знать:  
- принципы защиты информации и обес-

печения информационной безопасности, 

об основных угрозах информационной 

безопасности и их источниках, понятия 

конфиденциальности информации; 

- базовый понятийный аппарат в области 
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онных систем и техноло-

гий. 

ИД-2. Умеет использовать 

методы и средства защиты 

данных. 

ИД-3. Владеет методами и 

средствами борьбы с 

угрозами информацион-

ной безопасности. 

ИД-4. Владеет современ-

ными методами обеспече-

ния защиты информации. 

 

информационной безопасности. Прин-

ципы и общие методы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- современные законы, стандарты, мето-

ды и технологии в области защиты ин-

формации. 

Уметь:  
- выбирать средства построения систем 

защиты информации; 

- выполнять технологические операции 

по защите и обработке конфиденциаль-

ной информации; 

- использовать современные программ-

но-аппаратные средства защиты инфор-

мации. 

Владеть:  
- средствами защиты информации для 

информационной безопасности; 

- современными методами обеспечения 

защиты информации; 

- навыками обеспечения конфиденци-

альности, доступности и целостности 

информации. 

ПК-8. Способен со-

здавать пользова-

тельскую докумен-

тацию к информаци-

онным системам 

ИД-1. Умеет разработать 

руководство пользователя 

ИС. 

ИД-2. Умеет разработать 

руководство администра-

тора ИС. 

ИД-3. Умеет разработать 

руководство программи-

ста ИС. 

Знать:  
- инструменты и методы разработки 

пользовательской документации. 

- современные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем. 

Уметь: разрабатывать и выпускать 

пользовательскую документацию.  

Владеть: навыками разработки и выпус-

ка пользовательской документации. 

ПК-9. Способен вы-

являть заинтересо-

ванные стороны про-

екта и их интересы 

ИД-1. Способен выявить и 

проанализировать заинте-

ресованные стороны про-

екта и их ннтересы 

ИД-2. Разрабатывает до-

акументацию по итогам 

деятельности, связанной с 

выявлением заинтересо-

ванных сторон проекта и 

их ннтересов 

Знать:  

Инструменты и методы выявления и 

анализа заинтересованных сторон проек-

та и их интересов. 

Уметь:  

- собирать и анализировать данные о 

предметной области, бизнес-процессе; 

- разрабатывать документацию по ре-

зультатам сбора и анализа данных полу-

ченных от заинтересованных сторон 

проекта. 

Владеть:  

навыками выявления и анализа заинте-

ресованных сторон проекта и их интере-

сов. 

ПК-10. Способен 

разрабатывать моде-

ли бизнес-процессов 

ИД-1. Проводить сбор ис-

ходных данных у заказчи-

ка. 

ИД-2. Разрабатывать мо-

Знать:  

 методы анализа и моделирования биз-

нес-процессов; 

  теорию бизнес-процессов;  
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дели бизнес-процессов. 

ИД-3. Согласовывать с 

заказчиком описания биз-

нес-процессов. 

 принципы структурирования органи-

зации;  

 методологии структурного анализа и 

современные методологии моделирова-

ния;  

 инструментальные системы, использу-

емые для описания бизнес-процессов;  

 основные принципы анализа бизнес-

процессов. 

Уметь:  

 моделировать, анализировать и совер-

шенствовать бизнес-процессы;  

 анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

  организовывать процесс по изучению 

и описанию бизнес-процессов организа-

ции; 

 анализировать возможности и пер-

спективы реинжиниринга в организации;  

 проводить исследование и анализ биз-

нес-систем, строить их описание в виде 

формальных моделей, формировать 

предложения по улучшению бизнес-

процессов. 

Владеть:  

 описания бизнес-процессов предприя-

тия;  

 улучшения бизнес-процессов предпри-

ятия;  

 использования программных средств, 

предназначенных для моделирования 

бизнес-процессов;  

− использования программных средств, 

предназначенных для управления биз-

неспроцессами. 

ПК-11. Способен 

разрабатывать про-

тотипы информаци-

онной системы в со-

ответствии с требо-

ваниями и архитек-

турной специфика-

цией 

ИД-1. Уметь разрабаты-

вать прототип ИС в соот-

ветствии с требованиями 

ИД-2. Уметь тестировать 

прототип ИС на проверку 

корректности архитектур-

ных решений 

ИД-3. Уметь согласовы-

вать пользовательский 

интерфейс с заказчиком 

Знать:  
- инструменты и методы прототипирова-

ния пользовательского интерфейса; 

- принципы создания интерфейсов; 

законы дизайна интерфейса; 

- критерии эргономичности интерфейса; 

принципы работы в средах разработки - 

пользовательских интерфейсов; 

- методы и принципы тестирования ин-

терфейсов программ. 

Уметь:  

- применять основные принципы постро-

ения человеко-ориентированного интер-

фейса при разработке программных си-

стем;  
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- проектировать интерфейсы приклад-

ных программ; 

- разрабатывать эргономичные интер-

фейсы в средах визуальной разработки 

программ. 

Владеть:  

- методами разработки интерфейсов. 

навыками тестирования интерфейсов 

программ и сайтов; 

- визуальными средами разработки поль-

зовательского интерфейса программных 

систем; 

- информацией о тенденциях развития 

пользовательских интерфейсов новых 

компьютерных технологий. 

ПК-12. Способен 

проводить парамет-

рическую настройку 

информационной 

системы, системного 

и прикладного ПО, 

взаимодействующего 

с информационной 

системой, для реше-

ния задач заказчика 

ИД-1. Способен интегри-

ровать информационную 

систему в инфраструктуру 

информационных техно-

логий организации мето-

дами параметрической 

настройки ИС 

ИД-2. Способен интегри-

ровать информационную 

систему в инфраструктуру 

информационных техно-

логий организации мето-

дами параметрической 

настройки инфраструк-

турных компонентов 

Знать:  

 основы системного администрирова-

ния; 

 основы администрирования СУБД; 

 предметную область автоматизации; 

 архитектура, устройство и функцио-

нирование вычислительных систем; 

 современные стандарты информаци-

онного взаимодействия систем; 

 программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных тех-

нологий организаций. 

Уметь:  

выполнять параметрическую настройку 

ИС. 

Владеть:  

 навыками настройки ИС для опти-

мального решения задач заказчика; 

 навыками параметрической настройки 

ИС. 

ПК-13. Способен 

разрабатывать доку-

ментацию для про-

ведения приемо-

сдаточных испыта-

ний информацион-

ной системы 

ИД-1. Умеет разрабаты-

вать документацию, необ-

ходимую для проведения 

приемом-сдаточных ис-

пытаний информационной 

системы. 

ИД-2. Умеет разрабаты-

вать документацию по ре-

зультатам проведения 

приемо-сдаточных испы-

таний информационной 

системы. 

Знать:  

 инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний (валида-

ции) ИС; 

 устройство, функционирование и 

функциональные возможности совре-

менных ИС; 

 программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных тех-

нологий организаций; 

 современные подходы и стандарты 

автоматизации организации (например, 

CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM); 

 системы классификации и кодирова-

ния информации, в том числе присвое-

ние кодов документам и элементам 
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справочников; 

 отраслевая нормативная техническая 

документация; 

 управление качеством: контрольные 

списки, верификация, валидация (прие-

мо-сдаточные испытания). 

Уметь:  

 планировать работы по проведению 

приемо-сдаточных испытаний; 

 разрабатывать документацию, сопро-

вождающую приемо-сдаточные испыта-

ния. 

Владеть:  

 навыками подготовки и проведения 

приемо-сдаточных испытаний ИС; 

 навыками разработки документов по 

результатам приемо-сдаточных испыта-

ний. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-3. Способен про-

водить анализ требо-

ваний к программ-

ному обеспечению, 

выполнять работы по 

проектированию 

программного обес-

печения 

ИД-1. Умеет проводить 

анализ возможностей реа-

лизации требований к 

программному обеспече-

нию. 

ИД-2. Согласовывает тре-

бования к программному 

обеспечению с заинтере-

сованными сторонами. 

ИД-3. Разрабатывает и 

согласовывает техниче-

скую спецификацию на 

программные компонен-

ты. 

ИД-4. Проектирует струк-

туру данных ИС. 

ИД-5. Проектирует базы 

данных. 

Знать:  
- возможности существующей програм-

мно-технической архитектуры; 

- возможности современных и перспек-

тивных средств разработки программ-

ных продуктов, технических средств; 

- методологии разработки программного 

обеспечения и технологии программиро-

вания; 

- методологии и технологии проектиро-

вания и использования баз  

данных; 

- методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур 

данных, баз данных, программных ин-

терфейсов. 

Уметь:  

- проводить анализ исполнения требова-

ний; 

- вырабатывать варианты реализации 

требований; 

- выбирать средства реализации требо-

ваний к программному обеспечению; 

- вырабатывать варианты реализации 

программного обеспечения; 

Использовать существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения; 

- применять методы и средства проекти-

рования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, про-

граммных интерфейсов. 

Владеть:  
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- навыками анализа требований к про-

граммному обеспечению; 

- навыками разработки технических спе-

цификаций на программные компоненты 

и их взаимодействие; 

- навыками проектирования программ-

ного обеспечения. 

ПК-4. Способен вы-

полнять логическую 

и функциональную 

работу по созданию 

комплекса программ 

ИД-1. Способен сформу-

лировать цель системы, 

выявить её ключевые 

свойства. 

ИД-2. Способен разрабо-

тать требования к инфор-

мационной системе и в 

дальнейшем отслеживать  

их изменения.  

ИД-3. Способен выпол-

нить концептуальное про-

ектирование. 

 

ИД-4 Выполняет струк-

турную декомпозицию 

системы   

Знать:  

 методы системного анализа; 

 шаблоны оформления бизнес-

требований; 

 теория ключевых показателей дея-

тельности; 

 методы концептуального проектиро-

вания; 

 методы оценки качества программ-

ных систем; 

 международные и отечественные 

нормативные и методические материалы 

по созданию документов требований к 

системам; 

 процедуры управления изменениями 

требований. 

Уметь:  

 выбирать методики разработки требо-

ваний к системе и шаблоны документов 

требований к системе; 

 изучать предметные области и моде-

лировать бизнес-процессы; 

 формулировать цели, исходя из ана-

лиза проблем, потребностей и возмож-

ностей; 

 проводить структурную декомпози-

цию; 

 алгоритмизировать деятельность; 

 разрабатывать структуры типовых до-

кументов; 

 формулировать задачи и требования к 

результатам аналитических работ и ме-

тодам их выполнения; 

 проводить демонстрации; 

 анализировать влияние изменений. 

Владеть:  

 навыками определения источников 

информации для требований к системе 

 навыками выбора методов разработки 

требований к системе 

 навыками выбора шаблонов докумен-

тов требований к системе 

 навыками изучения систем-аналогов 

 навыками определения ключевых 
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свойств системы и системных ограниче-

ний, описания целевого состояния объ-

екта автоматизации 

 навыками выбора и обоснования вы-

бранного варианта системной архитек-

туры 

 навыками выделения подсистем 

 навыками описания требований к си-

стеме и распределения их по подсисте-

мам 

 навыками разработки шаблонов доку-

ментов, разработки примеров и реко-

мендаций по их наполнению 

 навыками работы с запросами на из-

менения 

ПК-5. Способен оце-

нивать и следить за 

выполнением кон-

цептуального, функ-

ционального и логи-

ческого проектиро-

вания систем малого 

и среднего масштаба 

и сложности 

ИД-1 Умеет выбирать ис-

точники информации для 

разработки требований к 

системе, методики разра-

ботки требований  

ИД-2 Умеет создавать 

шаблоны документации 

на ИС и разрабатывать 

примеры и рекомендации 

по их использованию 

 

ИД-3 Способен оценить 

качество требований 

 

ИД-4 Способен иденти-

фицировать основные 

риски 

 

  

Знать:  

 методы планирования проектных ра-

бот; 

 принципы создания пользовательских 

интерфейсов; 

 методы изучения предметных обла-

стей; 

 методы работы с требованиями; 

 стандарты и лучшие практики описа-

ния требований; 

 методы функционального тестирова-

ния; 

 методики создания обучающих мате-

риалов; 

 теорию управления рисками. 

Уметь:  

 выбирать методики и шаблоны для 

использования в ходе проектных работ; 

 изучать предметные области; 

 создавать макеты ; 

 пользовательских интерфейсов; 

 использовать системы учета и описа-

ния требований; 

 создавать и использовать шаблоны 

описания требований; 

 анализировать качество требований; 

 трассировать требования; 

 выполнять ручные функциональные 

тесты ИС; 

 разрабатывать регламенты и техноло-

гические инструкции по работе с систе-

мой; 

 проводить анализ рисков. 

Владеть:  

 навыками выявления потребителей 
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требований к системе, источников ин-

формации о требованиях, методов разра-

ботки и документирования требований; 

 навыками изучения предметных об-

ластей и бизнес-процессов на основе 

анализа источников и взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; 

 навыками прототипирования пользо-

вательских интерфейсов; 

 навыками формулирования требова-

ния к системе и подсистемам с заданным 

уровнем качества по заданным атрибу-

там, а также с заданным уровнем детали-

зации; 

 навыками учета требований и изме-

нений к требованиям в специализиро-

ванных системах учета; 

 навыками отслеживания влияния 

изменений; 

 навыками выявления ошибок в тре-

бованиях и их устранения; 

 навыками разработки документации 

описывающей требования и документа-

ции проверки соответствия системы тре-

бованиям; 

 навыками определения и описания 

режимов работы системы; 

 навыками проведения функциональ-

ных проверок и демонстрации работы 

систем; 

 навыками разработки обучающих 

материалов и проведения обучения 

пользователей; 

 навыками оценки соответствия пла-

нового и фактического состояния работ 

по созданию требований, выявления 

рисков. 
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Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 

Компетенция 
Наименование дисциплины 

 (модуля) 

Наименование 

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. эк-

замен) 

УК-1 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

Б1.О.01 Философия 

 + 

Б1.О.02 История 

Б1.О.27 Базы данных 

Б1.В.06 
Имитационное моделиро-

вание 

Б1.В.11 

Проектирование челове-

ко-машинных интерфей-

сов 

Б1.В.ДВ.02.01 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

Б1.В.ДВ.02.02 

Документирование 

управленческой деятель-

ности 

Б1.В.ДВ.02.03 
Коммуникативный прак-

тикум 

ФТД.02 

Основы библиотечно-

информационной культу-

ры 

ФТД.03 
Основы финансовой гра-

мотности 

УК-2 

Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Б1.О.19 Большие данные 

 +  

Б1.О.20 
Управление ИТ- проекта-

ми 

Б1.О.29 
Моделирование экономи-

ческих процессов 

Б1.В.ДВ.02.01 

Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

Б1.В.ДВ.02.02 

Документирование 

управленческой деятель-

ности 

Б1.В.ДВ.02.03 
Коммуникативный прак-

тикум 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать свою 

роль в команде 

Б1.О.20 
Управление ИТ- проекта-

ми 

  + 

Б1.В.ДВ.01.01 
Эффективные деловые 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология личности 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация 

Б1.В.ДВ.03.01 

Культурология (основы 

межкультурной комму-

никации) 

Б1.В.ДВ.03.02 
Психология управленче-

ской деятельности 

Б1.В.ДВ.03.03 
Психология  личности и 

профессиональное само-
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определение  (для лиц с 

ОВЗ) 

УК-4 

Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

Б1.О.03 Иностранный язык 

  + 
Б1.В.02 

Русский язык и культура 

речи 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

Б1.О.01 Философия 

  + 

Б1.О.02 История 

Б1.В.ДВ.01.01 
Эффективные деловые 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология личности 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация 

Б1.В.ДВ.03.01 

Культурология (основы 

межкультурной комму-

никации) 

Б1.В.ДВ.03.02 
Психология управленче-

ской деятельности 

Б1.В.ДВ.03.03 

Психология  личности и 

профессиональное само-

определение  (для лиц с 

ОВЗ) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Б1.О.01 Философия 

  + 

Б1.О.08 
Теория информации, дан-

ные, знания 

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.19 Большие данные 

УК-7 

Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полно-

ценной социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

Б1.О.05 
Физическая культура и 

спорт 

 +  

Б1.В.12 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту / Адап-

тивная физическая куль-

тура  (для лиц с ОВЗ) 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

Б1.О.04 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 +  
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жизнедеятель-

ности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-

1 

Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинженер-

ные знания, ме-

тоды математи-

ческого анализа 

и моделирова-

ния, теоретиче-

ского и экспе-

риментального 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Б1.О.06 Математика 

Учебная прак-

тика (Ознако-

мительная 

практика) 

+  

Б1.О.07 Моделирование систем 

Б1.О.08 
Теория информации, дан-

ные, знания 

Б1.О.09 
Алгоритмы и структуры 

данных 

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 

Б1.О.11 
Информационные техно-

логии 

Б1.О.12 
Технологии программи-

рования 

Б1.О.21 
Надёжность и качество 

информационных систем 

Б1.О.23 Информатика 

Б1.О.24 Инженерная графика 

Б1.О.25 
Основы программирова-

ния 

Б1.О.27 Управление данными 

Б1.О.28 Экономика 

Б1.О.30 
Алгоритмы численных 

методов 

Б1.О.31 Дискретная математика 

Б1.О.32 
Общая теория систем и 

системный анализ 

ФТД.03 
Основы финансовой гра-

мотности 

ОПК-

2 

Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе отече-

ственного про-

изводства, при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Б1.О.11 
Информационные техно-

логии 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 
 

+  

Б1.О.13 Базы данных 

Б1.О.14 

Инструментальные сред-

ства информационных 

систем 

Б1.О.16 
Методы искусственного  

интеллекта 

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.19 Большие данные 

Б1.О.23 Информатика 

Б1.О.24 Инженерная графика 

Б1.О.25 
Основы программирова-

ния 

Б1.О.27 Управление данными 

ФТД.01 
Введение в специаль-

ность 
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ОПК-

3 

Способен ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной без-

опасности; 

Б1.О.12 
Технологии программи-

рования 

Учебная прак-

тика (Ознако-

мительная 

практика) 

+  

Б1.О.13 Базы данных 

Б1.О.15 
Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Б1.О.20 
Управление ИТ- проекта-

ми 

ОПК-

4 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке техниче-

ской документа-

ции, связанной с 

профессиональ-

ной деятельно-

стью с исполь-

зованием стан-

дартов, норм и 

правил; 

Б1.О.18 
Администрирование ин-

формационных систем 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 
 

 + 

Б1.О.24 Инженерная графика 

ОПК-

5 

Способен ин-

сталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информацион-

ных и автомати-

зированных си-

стем; 

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

 + 

Б1.О.14 

Инструментальные сред-

ства информационных 

систем 

Б1.О.18 
Администрирование ин-

формационных систем 

Б1.О.22 
ЭВМ и периферийные 

устройства 

ОПК-

6 

Способен разра-

батывать алго-

ритмы и про-

граммы, при-

годные для 

практического 

применения в 

области инфор-

мационных си-

стем и техноло-

гий; 

Б1.О.09 
Алгоритмы и структуры 

данных 

Учебная прак-

тика (Ознако-

мительная 

практика). 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

 + 

Б1.О.12 
Технологии программи-

рования 

Б1.О.16 
Методы искусственного  

интеллекта 

Б1.О.25 
Основы программирова-

ния 

Б1.О.26 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

Б1.О.29 
Моделирование экономи-

ческих процессов 

ОПК-

7 

Способен осу-

ществлять вы-

бор платформ и 

инструменталь-

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 
  + 

Б1.О.14 
Инструментальные сред-

ства информационных 
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ных программ-

но-аппаратных 

средств для реа-

лизации инфор-

мационных си-

стем; 

систем 

Б1.О.15 
Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Б1.О.22 
ЭВМ и периферийные 

устройства 

ОПК-

8 

Способен при-

менять матема-

тические моде-

ли, методы и 

средства проек-

тирования ин-

формационных 

и автоматизиро-

ванных систем. 

Б1.О.06 Математика 

  + 

Б1.О.07 Моделирование систем 

Б1.О.16 
Методы искусственного  

интеллекта 

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.21 
Надёжность и качество 

информационных систем 

Б1.О.29 
Моделирование экономи-

ческих процессов 

Б1.О.30 
Алгоритмы численных 

методов 

Б1.О.31 Дискретная математика 

Б1.О.32 
Общая теория систем и 

системный анализ 

ПК-1 

Способен вы-

полнять инте-

грацию про-

граммных моду-

лей и компонент 

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 

Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская) 
 

+  

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.19 Большие данные 

Б1.В.01 Программная инженерия 

Б1.В.06 
Имитационное моделиро-

вание 

Б1.В.08 

Программные платформы 

автоматизации предприя-

тия 

Б1.В.09 
Корпоративные инфор-

мационные системы 

ПК-2 

Способен вы-

полнять работы 

по созданию 

(модификации) 

и сопровожде-

нию информа-

ционных систем 

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 

Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская) 
 

 + 

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.18 
Администрирование ин-

формационных систем 

Б1.О.29 
Моделирование экономи-

ческих процессов 

Б1.В.01 Программная инженерия 

Б1.В.04 

Интернет-технологии и 

web-ориентированные 

системы 

Б1.В.08 
Программные платформы 

автоматизации предприя-
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тия 

ПК-6 

Способен осу-

ществлять доку-

ментирование 

существующих 

бизнес-

процессов 

Б1.О.11 
Информационные техно-

логии Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 
 

 + Б1.О.14 

Инструментальные сред-

ства информационных 

систем 

Б1.В.09 
Корпоративные инфор-

мационные системы 

ПК-7 

Способен обес-

печить безопас-

ность и целост-

ность данных 

Б1.О.21 
Надёжность и качество 

информационных систем 
Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская) 
 

+  

Б1.О.27 Управление данными 

Б1.В.03 
Информационная без-

опасность 

Б1.В.07 
Хранилища данных и си-

стемы бизнес-аналитики 

ПК-8 

Способен созда-

вать пользова-

тельскую доку-

ментацию к ин-

формационным 

системам 

Б1.В.01 Программная инженерия 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 
 

 + 

Б1.В.04 

Интернет-технологии и 

web-ориентированные 

системы 

Б1.В.05 Мобильные разработки 

Б1.В.09 
Корпоративные инфор-

мационные системы 

ФТД.02 

Основы библиотечно-

информационной культу-

ры 

ФТД.03 
Основы финансовой гра-

мотности 

ПК-9 

Способен выяв-

лять заинтересо-

ванные стороны 

проекта и их 

интересы 

Б1.О.20 
Управление ИТ- проекта-

ми 
Учебная прак-

тика (Ознако-

мительная 

практика). 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

+  

Б1.О.28 Экономика 

Б1.В.11 

Проектирование челове-

ко-машинных интерфей-

сов 

ФТД.01 
Введение в специаль-

ность 

ПК-

10 

Способен разра-

батывать модели 

бизнес-

процессов 

Б1.О.11 
Информационные техно-

логии 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности). 
Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская). 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

+  
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ПК-

11 

Способен разра-

батывать прото-

типы информа-

ционной систе-

мы в соответ-

ствии с требова-

ниями и архи-

тектурной спе-

цификацией 

Б1.В.11 

Проектирование челове-

ко-машинных интерфей-

сов 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

+  

ПК-

12 

Способен про-

водить парамет-

рическую 

настройку ин-

формационной 

системы, си-

стемного и при-

кладного ПО, 

взаимодейству-

ющего с инфор-

мационной си-

стемой, для ре-

шения задач за-

казчика 

Б1.О.19 Большие данные 

Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская) 
 

+  

Б1.О.22 
ЭВМ и периферийные 

устройства 

Б1.В.06 
Имитационное моделиро-

вание 

Б1.В.09 
Корпоративные инфор-

мационные системы 

ПК-

13 

Способен разра-

батывать доку-

ментацию для 

проведения при-

емо-сдаточных 

испытаний ин-

формационной 

системы 

Б1.О.18 
Администрирование ин-

формационных систем 
Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 
 

+  

Б1.О.28 Экономика 

Б1.В.09 
Корпоративные инфор-

мационные системы 

Б1.В.10 

Верификация и аттеста-

ция информационных 

систем 

ПК-3 

Способен про-

водить анализ 

требований к 

программному 

обеспечению, 

выполнять рабо-

ты по проекти-

рованию про-

граммного обес-

печения 

Б1.О.10 
Архитектура информаци-

онных систем 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности). 
Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская). 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

 + 

Б1.О.11 
Информационные техно-

логии 

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Б1.О.27 Управление данными 

Б1.В.01 Программная инженерия 

Б1.В.05 Мобильные разработки 

Б1.В.06 
Имитационное моделиро-

вание 

Б1.В.10 

Верификация и аттеста-

ция информационных 

систем 

ПК-4 

Способен вы-

полнять логиче-

скую и функци-

ональную рабо-

Б1.О.17 

Методы и средства про-

ектирования информаци-

онных систем и техноло-

гий 

Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

 + 
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ту по созданию 

комплекса про-

грамм 

Б1.О.26 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

технологиче-

ская) 
 

Б1.В.01 Программная инженерия 

ПК-5 

Способен оце-

нивать и следить 

за выполнением 

концептуально-

го, функцио-

нального и ло-

гического про-

ектирования си-

стем малого и 

среднего мас-

штаба и сложно-

сти 

Б1.О.13 Базы данных 

Производ-

ственная прак-

тика  (проект-

но-

технологиче-

ская) 
 

 + 

Б1.О.20 
Управление ИТ- проекта-

ми 

Б1.О.27 Управление данными 

Б1.В.07 
Хранилища данных и си-

стемы бизнес-аналитики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.02  Информационные системы и технологии, Информационные системы и технологии 

Форма обучения очная 

№ 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу  

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель;  по догово-

ру ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин  

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, наиме-

нование при-

своенной ква-

лификации  

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам (мо-

дулям), практикам, ГИА 

Контактная работа 

количе-

ство ча-

сов 

доля ставки 

1 Андрухова 

Ольга 

Витальевна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Экономика Высшее про-

фессиональное,  

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007335 от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ».                           Удо-

стоверение о повышении квалификации 

№ 110400007989 от 14.06.2019 г. «Он-

лайн-преподаватель: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

46,3 0,05 

2 Базарова  

Анна  

Максимовна 

Штатный,  

внутреннее совме-

стительство 

Должность - ас-

систент, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Программная 

инженерия 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки, 

бакалавр 

 Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 342405516144 от 05.05.2018, «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе». 72 часа, 

частное образовательное учреждение 

ДПО «Образовательный центр «Откры-

тое образование»». 

54 0,06 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 



 

 

3 Базарова  

Ирина  

Александровна 

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

степень отсут-

ствует, доцент 

ЭВМ и пери-

ферийные 

устройства 

Высшее про-

фессиональное,  

специальность 

Автоматизация 

и комплексная 

механизация в 

строительстве, 

инженер-

электромеха-

ник 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000810 от 04.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обуче-

ния». 36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007332 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

112,6 0,12 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 

3 Безгодов 

Дмитрий  

Николаевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Философия Высшее про-

фессиональное, 

специальность  

история, пре-

подаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 1104000000812 от 06.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель - координатор ди-

станционного обучения». 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007334 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

18 0,02 

4 Бубличенко 

Владимир  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, к. и. н., 

доцент 

История Высшее про-

фессиональное, 

специальность  

история, пре-

подаватель 

истории 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 21/26812 от 09.06.2018, «Норма-

тивно-правовые основы деятельности 

педагога образовательной организации 

высшего образования», 18 часов, ООО 

"Всероссийский научно-образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии". 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007486 от 02.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

76 0,08 



 

 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008000 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5 Волкова  

Ирина  

Ивановна 

Штатный Должность - за-

ведуюший ка-

федрой, к.т.н, 

доцент 

Математика Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Математика, 

преподаватель 

математики 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000578 от 29.09.2016, 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании». 36 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ».  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007330 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008010 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

116 0,13 

6 Гатин  

Герман  

Николаевич 

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

степень отсут-

ствует, доцент 

Технологии 

программиро-

вания 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Геофизические 

методы поис-

ков и разведки 

месторождений 

полезных ис-

копаемых, гор-

ный инженер-

геофизик 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007329 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008015 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

168,3 0,18 

Объектно-

ориентирован-

ное програм-

мирование 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 



 

 

и процедуру 

защиты 

7 Григорьев  

Николай  

Ильич 

Внешний совме-

ститель 

Договор ГПХ, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Архитектура 

информацион-

ных систем 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007476 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

222,5 0,24 

Методы и 

средства про-

ектирования 

информацион-

ных систем и 

технологий 

8 Григорьевых 

Андрей  

Викторович 

Штатный, внеш-

ний совместитель 

Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Управление 

данными 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 030998 от 19.04.2019, «Организа-

ция эксплуатации автоматизированных 

систем управления диспетчирезации объ-

ектов магистральных трубопроводов», 88 

часов, ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008163 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной инфор-

мационно-образовательной среды», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

223,2 0,24 

Инфокоммуни-

кационные 

системы и сети 

Базы данных 

9 Грунской  

Тарас  

Валерьевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Высшее про-

фессиональное,  

специальность 

Безопасность 

технических 

процессов и 

производств, 

инженер.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 352406330356 от 15.12.2017, «Ин-

клюзивное образование в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государ-

ственный университет». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007353 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008017 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

56,3 0,06 



 

 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

10 Дорогобед 

Алёна  

Николаевна 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Методы искус-

ственного  ин-

теллекта 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер.  

 

Сертификат №101186564 от 22.10.2018 о 

прохождении  курса  по программе «Про-

ектирование систем искусственного ин-

теллекта». 72 часа, НОУ «ИНТУИТ», 

г.Москва. 

Сертификат №101191544 от 08.11.2018 о 

прохождении  курса  по программе «Дис-

кретная математика». 72 часа, НОУ «ИН-

ТУИТ», г.Москва. 

Сертификат №101207982 от 18.12.2018 о 

прохождении  курса  по программе «Ос-

новы информационной безопасности». 72 

часа, НОУ «ИНТУИТ», г.Москва. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007328 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008019 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

353,1 0,38 

Программная 

инженерия 

Алгоритмы 

численных 

методов 

Дискретная 

математика 

Проектирова-

ние человеко-

машинных ин-

терфейсов 

Производ-

ственная (про-

ектно-

технологиче-

ская) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

11 Ершов  

Александр 

Штатный Должность – 

доцент, к. ф. н., 

Философия Высшее про-

фессиональное, 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007343 от 03.12.2018, 

40 0,04 



 

 

Александрович ученое звание - 

отсутствует 

специальность 

философ, пре-

подаватель 

философии и 

обществоведе-

ния 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008023 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

12 Жигалова  

Анастасия 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Иностранный 

язык 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Английский 

язык с допол-

нительной спе-

циальностью 

Немецкий 

язык, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007381 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008027 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

153,5 0,17 

13 Кожевникова 

Полина  

Валерьевна 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Инженерная 

графика 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер.  

Аспирантура, 

специальность 

Информатика и 

вычислитель-

ная техника, 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000816 от 04.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обуче-

ния». 36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007324 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

198,6 0,22 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 

Общая теория 

систем и си-

стемный ана-

лиз 



 

 

14 Корабельников 

Владислав  

Аркадьевич 

Внешний совме-

ститель 

Договор ГПХ, 

к.т.н., ученое 

звание отсут-

ствует 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная) 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Математика, 

математик 

 Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 23-19-4722 от 15.02.2019, «Про-

ектная деятельность и ИКТ компетент-

ность», 16 часов, АНО ДПО «Инноваци-

онный образовательный центр повыше-

ния квалификации и переподготовки 

«Мой университет»».   

3,7 0,01 

15 Куделин  

Артем  

Георгиевич 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Теория инфор-

мации, данные, 

знания 

Высшее про-

фессиональ-

ное,специально

сть Автомати-

зированные 

системы обра-

ботки инфор-

мации и управ-

ления, инженер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000983 от 27.04.2017,  

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного обу-

чения». 180 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008184 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной инфор-

мационно-образовательной среды», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

92 0,1 

Надёжность и 

качество ин-

формационных 

систем 

16 Кудряшова 

Ольга  

Михайловна 

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

степень отсут-

ствует, доцент 

Алгоритмы и 

структуры 

данных 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Вычислитель-

ные машины, 

комплексы, 

системы и се-

ти, инженер-

системотехник 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007320 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008052 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

128,3 0,14 

Информатика 

Ознакомитель-

ная практика 

17 Кунцев  

Виталий  

Евгеньевич 

 Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Информацион-

ные техноло-

гии 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер.  

Аспирантура, 

специальность 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000819 от 04.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обуче-

ния». 36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007319 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

195,8 0,21 

Объектно-

ориентирован-

ное програм-

мирование 

Хранилища 

данных и си-



 

 

стемы бизнес-

аналитики 

Информатика и 

вычислитель-

ная техника, 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
Верификация и 

аттестация ин-

формационных 

систем 

18 Пельмегов  

Роман  

Викторович 

Штатный,  

внутреннее совме-

стительство 

Должность - ас-

систент, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Надёжность и 

качество ин-

формационных 

систем 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки 

информации и 

управления, 

инженер 

 Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007505 от 11.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

34 0,04 

19 Подорова-

Аникина  

Оксана  

Николаевна 

Штатный Должность - за-

ведующий ка-

федрой, к.пол.н, 

ученое звание 

доцент 

Эффективные 

деловые ком-

муникации 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Связи  с обще-

ственностью, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью  

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 250700010908 от 09.11.2018 по 

программе 

«Документоведение и архивоведение», 

520 часов, АНО ДПО «Дальневосточный 

институт повышения квалификации». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000827 от 04.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель-координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007310 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

38,3 0,04 

20 Попов 

Илья 

Владимирович 

Штатный Должность - до-

цент, к.ф.н, уче-

ное звание до-

цент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Филология, 

филолог 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000829 от 08.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель-координатор дистанцион-

ного обучения», 36 часов, ФГБОУ ВО 

34,3 0,04 



 

 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007308 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

21 Прилюдько 

Ирина Алек-

сандровна 

Штатный Должность - за-

ведующий ка-

федрой, к.п.н, 

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Физическая 

культура и 

спорт, специа-

лист по физи-

ческой культу-

ре и спорту 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № УМК 000255 от 20.01.2017, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Ухтинский медицинский колледж. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 782402935664 от 23.05.2018, «Ор-

ганизация подготовки материалов для 

онлайн-курсов», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университтет Петра-Великого». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400002256 от 17.11.2017, «Су-

действо видов тестирования Комплекса 

ГТО», 36 часов, Сыктывкарский гумани-

тарно-педагогический колледж им. 

И.А.Куратова. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 352407248139 от 11.10.2018, «Ин-

клюзивное образование в вузе», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государ-

ственный университет». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007307 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

195,8 0,22 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

22 Ромашова  

Татьяна  

Штатный, 

внутреннее совме-

Должность - до-

цент, ученая 

Правовые ос-

новы профес-

Высшее про-

фессиональное, 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000681 от 03.10.2016, 

56,3 0,06 



 

 

Владимировна стительство степень - канд. 

юрид. наук, уче-

ное звание от-

сутствует 

сиональной 

деятельности 

специальность 

Экономика и 

управление на 

предприятии в 

отраслях топ-

ливно-

энергетическо-

го комплекса, 

инженер-

экономист. 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

 

 

 

 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 342406537709  от 27.06.2018, «Си-

стемный подход к оценке качества обра-

зования: экспертная карта по внедрению 

ФГОС; рейтинговая карта образователь-

ной организации», 16 часов, г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 77ПК18000994 от 25 декабря 2018 

г., «Новое в учебно-методической работе 

вузов в соответствии с изменениями в 

законодательстве в образовании, разра-

ботке и реализации образовательных про-

грамм высшего образования на основе 

ФГОС 3++», 36 часов, г. Москва. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008204 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной инфор-

мационно-образовательной среды», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

23 Рочев  

Константин 

Васильевич 

Штатный Должность - до-

цент, к.э.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Администри-

рование ин-

формационных 

систем 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Информацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008205 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной инфор-

мационно-образовательной среды», 16 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008095 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

202,6 0,22 

Управление 

ИТ- проектами 

Мобильные 

разработки 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 



 

 

24 Рябева 

Анна  

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Математика Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Физико-

математиче-

ское образова-

ние, магистр 

физико-

математиче-

ского образо-

вания 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007405 от 11.12.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008096 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

138 0,15 

25 Семериков 

Александр  

Вениаминович 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Моделирова-

ние систем 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых про-

мыслов, инже-

нер-механик 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000831 от 04.03.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обуче-

ния». 36 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007303 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

330,6 0,36 

Большие дан-

ные 

Имитационное 

моделирование 

Моделирова-

ние экономи-

ческих процес-

сов 

Программные 

платформы 

автоматизации 

предприятия 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

26 Солдатенкова 

Ольга  

Вячеславовна 

Штатный Должность – 

доцент, к.к., уче-

ное звание от-

Культурология 

(основы меж-

культурной 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007435 от 11.121.2018, 

«Проектирование образовательного про-

34,3 0,04 



 

 

сутствует коммуникации) Культуроло-

гия, культуро-

лог, историк 

мировой куль-

туры 

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400008112 от 18.06.2019, «Он-

лайн-преподователь: технология создания 

и сопровождения курса в СДО Moodle», 

72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

27 Сочко  

Светлана  

Сергеевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Алгоритмы и 

структуры 

данных 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Математика, 

учитель мате-

матики и физи-

ки 

Свидетельство о профессиональной пе-

реподготовке № ПЭ-03079 от 05.06.2003, 

по профессиональной программе «Про-

граммист ПЭВМ». 480 часов, МРЦПК. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400000999 от 27.04.2017, «Ин-

формационные технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного обуче-

ния». 180 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 110400007300 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного про-

цесса в высшей школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интернет-технологии в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

182 0,2 

Основы про-

граммирования 

28 Хозяинова  

Татьяна  

Вадимовна 

Штатный,  

внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Инструмен-

тальные сред-

ства информа-

ционных си-

стем 

Высшее про-

фессиональное, 

специальность 

Автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки 

информации и 

управления, 

инженер 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 02BIGDATA-0118-002 от 

20.05.2018, «Наука о данных и аналитика 

больших объемов данных». 72 часа, 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г.Санкт-

Петербург. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 23-19-4772 от 15.02.2019, «Про-

ектная деятельность и ИКТ компетент-

ность», 16 часов, АНО ДПО «Инноваци-

онный образовательный центр повыше-

216,1 0,23 

Корпоратив-

ные информа-

ционные си-

стемы 

Информацион-

ная безопас-

ность 



 

 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ния квалификации и переподготовки 

«Мой университет»». 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 



 

 

СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.02  Информационные системы и технологии, Информационные системы и технологии 

Форма обучения заочная 

№ 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу  

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель;  по догово-

ру ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин  

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной нагруз-

ки* по дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 Андрухова 

Ольга 

Витальевна 

Штатный Должность - 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Экономика Высшее профессио-

нальное,  

специальность 

Экономика и управ-

ление на предприя-

тии (по отраслям), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007335 от 26.11.2018 г. 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ».                           

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007989 от 14.06.2019 г. 

«Онлайн-преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

8,3 0,01 

2 Базарова  

Анна  

Максимовна 

Штатный,  

внутреннее совме-

стительство 

Должность - ас-

систент, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Программная 

инженерия 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Автоматизи-

рованные системы 

обработки, бакалавр 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 342405516144 от 05.05.2018, 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе». 72 часа, 

частное образовательное учреждение 

ДПО «Образовательный центр «Откры-

тое образование»». 

10 0,01 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 

  

3 Базарова  

Ирина  

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

ЭВМ и пери-

ферийные 

Высшее профессио-

нальное,  специаль-

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000810 от 04.03.2017, 
22,6 0,03 



 

 

Александровна степень отсут-

ствует, доцент 

устройства ность Автоматиза-

ция и комплексная 

механизация в стро-

ительстве, инженер-

электромеханик 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007332 от 

26.11.2018, «Проектирование образова-

тельного процесса в высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: Ин-

тернет-технологии в организации про-

ектно-исследовательской деятельности 

студентов», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 

3 Безгодов 

Дмитрий  

Николаевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Философия Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность  история, пре-

подаватель истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 1104000000812 от 06.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель - координатор ди-

станционного обучения». 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007334 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

4 0 

4 Бубличенко 

Владимир  

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, к. и. н., 

доцент 

История Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность  история, пре-

подаватель истории 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 21/26812 от 09.06.2018, «Нор-

мативно-правовые основы деятельности 

педагога образовательной организации 

высшего образования», 18 часов, ООО 

"Всероссийский научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии". 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007486 от 02.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

10 0,01 



 

 

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008000 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5 Волкова  

Ирина  

Ивановна 

Штатный Должность - за-

ведуюший ка-

федрой, к.т.н, 

доцент 

Математика Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Математика, 

преподаватель ма-

тематики 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000578 от 29.09.2016, 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании». 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ».  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007330 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008010 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

42 0,05 

6 Гатин  

Герман  

Николаевич 

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

степень отсут-

ствует, доцент 

Технологии 

программиро-

вания 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Геофизиче-

ские методы поис-

ков и разведки ме-

сторождений полез-

ных ископаемых, 

горный инженер-

геофизик 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007329 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008015 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

56,3 0,06 

Объектно-

ориентирован-

ное програм-

мирование 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 



 

 

защиты 

7 Григорьев  

Николай  

Ильич 

Внешний совме-

ститель 

Договор ГПХ, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует  

Архитектура 

информацион-

ных систем 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Информаци-

онные системы и 

технологии, инже-

нер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007476 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

37,5 0,04 

Методы и 

средства про-

ектирования 

информацион-

ных систем и 

технологий 

8 Григорьевых 

Андрей  

Викторович 

Штатный, внеш-

ний совместитель 

Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Управление 

данными 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Информаци-

онные системы и 

технологии, инже-

нер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 030998 от 19.04.2019, «Орга-

низация эксплуатации автоматизиро-

ванных систем управления диспетчире-

зации объектов магистральных трубо-

проводов», 88 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008163 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной ин-

формационно-образовательной среды», 

16 часов, ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

63,2 0,07 

Инфокоммуни-

кационные 

системы и сети 

Базы данных 

9 Грунской  

Тарас  

Валерьевич 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Высшее профессио-

нальное,  специаль-

ность Безопасность 

технических про-

цессов и произ-

водств, инженер.  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 352406330356 от 15.12.2017, 

«Инклюзивное образование в вузе», 76 

часов, ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007353 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008017 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

48,3 0,05 



 

 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

10 Дорогобед 

Алёна  

Николаевна 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Методы искус-

ственного  ин-

теллекта 

  Сертификат №101186564 от 22.10.2018 

о прохождении  курса  по программе 

«Проектирование систем искусственно-

го интеллекта». 72 часа, НОУ «ИНТУ-

ИТ», г.Москва. 

Сертификат №101191544 от 08.11.2018 

о прохождении  курса  по программе 

«Дискретная математика». 72 часа, 

НОУ «ИНТУИТ», г.Москва. 

Сертификат №101207982 от 18.12.2018 

о прохождении  курса  по программе 

«Основы информационной безопасно-

сти». 72 часа, НОУ «ИНТУИТ», 

г.Москва. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007328 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008019 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

115,1 0,13 

Программная 

инженерия 

Алгоритмы 

численных 

методов 

Дискретная 

математика 

Проектирова-

ние человеко-

машинных ин-

терфейсов 

Производ-

ственная (про-

ектно-

технологиче-

ская) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

  

11 Ершов  

Александр 

Штатный Должность – 

доцент, к. ф. н., 

Философия Высшее профессио-

нальное, специаль-

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007343 от 03.12.2018, 
10 0,01 



 

 

Александрович ученое звание - 

отсутствует 

ность философ, 

преподаватель фи-

лософии и обще-

ствоведения 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008023 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

12 Жигалова  

Анастасия 

Владимировна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Иностранный 

язык 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Английский 

язык с дополни-

тельной специаль-

ностью Немецкий 

язык, учитель ан-

глийского и немец-

кого языков 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007381 от 03.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008027 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

51,5 0,06 

13 Кожевникова 

Полина  

Валерьевна 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Инженерная 

графика 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Информаци-

онные системы и 

технологии, инже-

нер.  

Аспирантура, спе-

циальность Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника, 

исследователь, пре-

подаватель-

исследователь  

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000816 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007324 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

46,6 0,05 

Интернет-

технологии и 

web-

ориентирован-

ные системы 

Общая теория 

систем и си-

стемный ана-

лиз 

14 Корабельников 

Владислав  

Внешний совме-

ститель 

Договор ГПХ, 

к.т.н., ученое 

Производ-

ственная прак-

Высшее профессио-

нальное, специаль-

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 23-19-4722 от 15.02.2019, 
3,7 0 



 

 

Аркадьевич звание отсут-

ствует 

тика (предди-

пломная) 

ность Математика, 

математик 

«Проектная деятельность и ИКТ компе-

тентность», 16 часов, АНО ДПО «Ин-

новационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподго-

товки «Мой университет»». 

15 Куделин  

Артем  

Георгиевич 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Теория инфор-

мации, данные, 

знания 

Высшее профессио-

наль-

ное,специальность 

Автоматизирован-

ные системы обра-

ботки информации 

и управления, ин-

женер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000983 от 27.04.2017,  

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 180 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008184 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной ин-

формационно-образовательной среды», 

16 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

26 0,03 

Надёжность и 

качество ин-

формационных 

систем 

  

16 Кудряшова 

Ольга  

Михайловна 

Штатный Должность - до-

цент,  ученая 

степень отсут-

ствует, доцент 

Алгоритмы и 

структуры 

данных 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети, инженер-

системотехник 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007320 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008052 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

22,3 0,02 

Информатика 

Ознакомитель-

ная практика 

17 Кунцев  

Виталий  

Евгеньевич 

 Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Информацион-

ные техноло-

гии 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Информаци-

онные системы и 

технологии, инже-

нер.  

Аспирантура, спе-

циальность Инфор-

матика и вычисли-

тельная техника, 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000819 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007319 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

63,8 0,07 

Объектно-

ориентирован-

ное програм-

мирование 

Хранилища 

данных и си-

стемы бизнес-

  



 

 

аналитики исследователь, пре-

подаватель-

исследователь 

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Верификация и 

аттестация ин-

формационных 

систем 

18 Пельмегов  

Роман  

Викторович 

Штатный,  

внутреннее совме-

стительство 

Должность - ас-

систент, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Надёжность и 

качество ин-

формационных 

систем 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Автоматизи-

рованные системы 

обработки инфор-

мации и управле-

ния, инженер 

 Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007505 от 11.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6 0,01 

19 Подорова-

Аникина  

Оксана  

Николаевна 

Штатный Должность - за-

ведующий ка-

федрой, к.пол.н, 

ученое звание 

доцент 

Эффективные 

деловые ком-

муникации 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Связи  с об-

щественностью, 

специалист по свя-

зям с общественно-

стью  

Диплом о профессиональной перепод-

готовке № 250700010908 от 09.11.2018 

по программе 

«Документоведение и архивоведение», 

520 часов, АНО ДПО «Дальневосточ-

ный институт повышения квалифика-

ции». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000827 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель-координатор ди-

станционного обучения», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007310 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

10,3 0,01 

20 Попов 

Илья 

Владимирович 

Штатный Должность - до-

цент, к.ф.н, уче-

ное звание до-

цент 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Филология, 

филолог 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000829 от 08.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель-координатор ди-

станционного обучения», 36 часов, 

10,3 0,01 



 

 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007308 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

21 Прилюдько 

Ирина Алек-

сандровна 

Штатный Должность - за-

ведующий ка-

федрой, к.п.н, 

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Физическая 

культура и спорт, 

специалист по фи-

зической культуре и 

спорту 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № УМК 000255 от 20.01.2017, 

«Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 часов, Ухтинский медицин-

ский колледж. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 782402935664 от 23.05.2018, 

«Организация подготовки материалов 

для онлайн-курсов», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский политехни-

ческий университтет Петра-Великого». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400002256 от 17.11.2017, 

«Судейство видов тестирования Ком-

плекса ГТО», 36 часов, Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж 

им. И.А.Куратова. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 352407248139 от 11.10.2018, 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007307 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

39,8 0,05 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 



 

 

22 Ромашова  

Татьяна  

Владимировна 

Штатный, 

внутреннее совме-

стительство 

Должность - до-

цент, ученая 

степень - канд. 

юрид. наук, уче-

ное звание от-

сутствует 

Правовые ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Экономика и 

управление на 

предприятии в от-

раслях топливно-

энергетического 

комплекса, инже-

нер-экономист. 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000681 от 03.10.2016, 

«Технологии электронного обучения в 

высшем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 342406537709  от 27.06.2018, 

«Системный подход к оценке качества 

образования: экспертная карта по внед-

рению ФГОС; рейтинговая карта обра-

зовательной организации», 16 часов, г. 

Москва. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 77ПК18000994 от 25 декабря 

2018 г., «Новое в учебно-методической 

работе вузов в соответствии с измене-

ниями в законодательстве в образова-

нии, разработке и реализации образова-

тельных программ высшего образова-

ния на основе ФГОС 3++», 36 часов, г. 

Москва. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008204 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной ин-

формационно-образовательной среды», 

16 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

12,3 0,01 

23 Рочев  

Константин 

Васильевич 

Штатный Должность - до-

цент, к.э.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Администри-

рование ин-

формационных 

систем 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Информаци-

онные системы и 

технологии, инже-

нер 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008205 от 10.06.2019, 

«Применение в вузе дистанционного 

обучения, как части электронной ин-

формационно-образовательной среды», 

16 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008095 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

66,6 0,08 

Управление 

ИТ- проектами 

Мобильные 

разработки 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

  



 

 

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

24 Рябева 

Анна  

Николаевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Математика Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Физико-

математическое 

образование, ма-

гистр физико-

математического 

образования 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007405 от 11.12.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008096 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

30 0,03 

25 Семериков 

Александр Ве-

ниаминович 

Штатный Должность - до-

цент, к.т.н, уче-

ное звание от-

сутствует 

Моделирова-

ние систем 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов, инже-

нер-механик 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000831 от 04.03.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 36 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007303 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

100,6 0,12 

Большие дан-

ные 

Имитационное 

моделирование 

Моделирова-

ние экономи-

ческих процес-

сов 

Программные 

платформы 

автоматизации 

предприятия 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

  



 

 

защиты 

26 Солдатенкова 

Ольга Вячесла-

вовна 

Штатный Должность – 

доцент, к.к., уче-

ное звание от-

сутствует 

Культурология 

(основы меж-

культурной 

коммуникации) 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Культуроло-

гия, культуролог, 

историк мировой 

культуры 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007435 от 11.121.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400008112 от 18.06.2019, 

«Онлайн-преподователь: технология 

создания и сопровождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6,3 0,01 

27 Сочко  

Светлана  

Сергеевна 

Штатный Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

звание отсут-

ствует 

Алгоритмы и 

структуры 

данных 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Математика, 

учитель математики 

и физики 

Свидетельство о профессиональной 

переподготовке № ПЭ-03079 от 

05.06.2003, по профессиональной про-

грамме «Программист ПЭВМ». 480 ча-

сов, МРЦПК. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400000999 от 27.04.2017, 

«Информационные технологии в обуче-

нии. Преподаватель дистанционного 

обучения». 180 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 110400007300 от 26.11.2018, 

«Проектирование образовательного 

процесса в высшей школе на деятель-

ностной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации проектно-

исследовательской деятельности сту-

дентов», 18 часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

38 0,04 

Основы про-

граммирования 

28 Хозяинова  

Татьяна  

Вадимовна 

Штатный,  

внешний совме-

ститель 

Должность – 

старший препо-

даватель, ученая 

степень отсут-

ствует, ученое 

Инструмен-

тальные сред-

ства информа-

ционных си-

стем 

Высшее профессио-

нальное, специаль-

ность Автоматизи-

рованные системы 

обработки инфор-

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 02BIGDATA-0118-002 от 

20.05.2018, «Наука о данных и аналити-

ка больших объемов данных». 72 часа, 

Санкт-Петербургский политехнический 

86,1 0,08 



 

 

звание отсут-

ствует 

Корпоратив-

ные информа-

ционные си-

стемы 

мации и управле-

ния, инженер 

университет Петра Великого, г.Санкт-

Петербург. 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 23-19-4772 от 15.02.2019, 

«Проектная деятельность и ИКТ компе-

тентность», 16 часов, АНО ДПО «Ин-

новационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподго-

товки «Мой университет»». 

Информацион-

ная безопас-

ность 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к про-

цедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

  

 

 



 

 

Приложение № 4 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.02  Информационные системы и технологии, Информационные системы и технологии 

Форма обучения очная 

   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

1 Хозяинова Татьяна 

Вадимовна 

ОА «Транснефть» Инженер программист 

2 категории 

14 лет 0,23 

2 Григорьев Николай 

Ильич 

ООО «Теком» Инженер программист 

2 категории 

2 года 0,24 

3 Григорьевых Андрей 

Викторович 

ОА «Транснефть» Инженер программист 

1 категории 

6 месяцев 0,24 

4 Корабельников Влади-

слав Аркадьевич 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

Начальник отдела 2 года 0,01 

5 Пельмегов Роман Вик-

торович 

ФГБОУ ВО «УГТУ» Директор ИВЦ 2 года 0,04 

 



 

 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и (или) работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.02  Информационные системы и технологии, Информационные системы и технологии 

Форма обучения заочная 

   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование органи-

зации  

Должность в органи-

зации 

Время работы в организа-

ции 

Учебная нагрузка в 

рамках образователь-

ной программы за 

весь период реализа-

ции (доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

1 Хозяинова Татьяна 

Вадимовна 

ОА «Транснефть» Инженер программист 

2 категории 

14 лет 0,08 

2 Григорьев Николай 

Ильич 

ООО «Теком» Инженер программист 

2 категории 

2 года 0,04 

3 Григорьевых Андрей 

Викторович 

ОА «Транснефть» Инженер программист 

1 категории 

6 месяцев 0,07 

4 Корабельников Влади-

слав Аркадьевич 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

Начальник отдела 2 года 0 

5 Пельмегов Роман Вик-

торович 

ФГБОУ ВО «УГТУ» Директор ИВЦ 2 года 0,01 

 



 

 

Приложение № 5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

обеспечение 
 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

Доступ с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

2019/2020 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

Доступ с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

2019/2020 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

Доступ с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

2019/2020 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универси-

тет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

Доступс 03.04.2018 по наст. время 

2019/2020 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио-

нальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

Доступс 27.06.2018 по наст. время 

2019/2020 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен-

ное количество раз. 

Доступс 01.09.2014 г. по наст. время 

2019/2020 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Доступс 17.07.2017 по 31.12.2019 



 

 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

2019/2020 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет». При-

каз о создании ВЭБС университета № 63 от 30.01.2013 г. 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 

от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информа-

ции» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. 

 

2019/2020 Государственная информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз.  

Доступс 15.07.2015 г. по наст. время 

2019/2020 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

Доступс 17.04.2009 г. по наст. время  

 

2019/2020 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) 

НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2014 г. 

Доступ с 29.11.2004 г. по наст. время 

2019/2020 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммер-

ческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

Доступс 16.07.2013 по наст. время 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 
 

№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния. Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Философия 205Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

имени Питирима Александрови-

ча Сорокина.  

Специализированная (учебная) ме-

бель;  

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное обо-

рудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

2.  История 205Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Аудитория имени Питирима 

Александровича Сорокина. 

Предназначена для проведения 

занятий лекционного типа,  

практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации.  

Маркерная доска, проектор, экран, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель на 70 

посадочных мест. 

1. Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian 

Academic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор           № Tr000121073 от 

09.01.2017 на Microsoft Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

3.  Иностранный язык 218К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10. Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

4.  Безопасность жизнедея-

тельности 

503Б, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа. 

Учебная доска; учебная мебель  

224А, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус А. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

именная аудитория ООО «РН-

Северная нефть». 

Маркерная доска, проектор, экран, 

компьютеризированное рабочее место 

преподавателя, учебная мебель. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

214В, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус В. 

Сектор электронных библиотеч-

ных систем 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 8 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

5.  Физическая культура и 

спорт 

105Л, ул. Сенюкова, 13 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) ме-

бель, компьютеризованное рабочее 

место преподавателя, мультимедий-

ное оборудование (стационарный 

проектор, экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

УСК «Буревестник», 

ул. Юбилейная, 22. 

Учебно-спортивный комплекс 

  

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

6.  Математика 218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

112Л,  ул. Сенюкова, 13, 

Учебный корпус Л.   

Учебная аудитория для практи-

ческих занятий. 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест. Меловая доска – 1 шт. 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

7.  Моделирование систем 

 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

8.  Теория информации, дан-

ные, знания 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 
 



 

 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

9.  Алгоритмы и структуры 

данных 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

203К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10 

ArcGIS Desktop 

AutoCAD  

Autodesk  

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer 

DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

10.  Архитектура информаци-

онных систем 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

11.  Информационные техно-

логии 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

12.  Технологии программиро-

вания 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 



 

 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

13.  Управление данными 507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

14.  Инструментальные сред-

ства информационных 

систем 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

Компьютерный класс. Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

15.  Инфокоммуникационные 

системы и сети 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 



 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

16.  Методы искусственного 

интеллекта 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

17.  Методы и средства проек-

тирования информацион-

ных систем и технологий 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

18.  Администрирование ин-

формационных систем 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

19.  Большие данные 507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-



 

 

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

20.  Управление IT-проектами 507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

21.  Надёжность и качество 

информационных систем 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 



 

 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

22.  ЭВМ и периферийные 

устройства 

218К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10. Пакет приложений для работы с офис-

ными документами и презентациями MS Office 2013 (К 

Гражданско-правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

23.  Информатика 218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

204К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Лаборатория информационных 

технологий, аудитория для про-

ведения лабораторных занятий, 

компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 9 посадочных мест; рабочее ме-

сто преподавателя, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3; конферен-

цстол с 10 стульями;  2 маркерные 

доски, информационные стенды 

ОC Windows 10 

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 

7-zip 

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Embarcadero Delphi and C++ Builder Embarcadero RAD 

Studio XE3 

FastReport4 Embarcadero Edition 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

SQL Server VSS Writer 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

24.  Инженерная графика 218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

203К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

OC Windows 10 

ArcGIS Desktop 

AutoCAD  

Autodesk  

CA Erwin Data Modeler 



 

 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer 

DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

25.  Основы программирова-

ния 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 



 

 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

204К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория информационных 

технологий, аудитория для прове-

дения лабораторных занятий, 

компьютерный класс. 

 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количестве 

9 посадочных мест; рабочее место 

преподавателя, оборудованное сто-

лом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3; конферен-

цстол с 10 стульями;  2 маркерные 

доски, информационные стенды 

ОC Windows 10, 7-zip 

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Embarcadero Delphi and C++ Builder Embarcadero RAD 

Studio XE3 

FastReport4 Embarcadero Edition 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight, Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio, Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio, Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base, SQL Server VSS Writer 

26.  Объектно-

ориентированное про-

граммирование 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

27.  Базы данных 507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-



 

 

работы. 

Компьютерный класс. 

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

28.  Экономика 709Е, ул. Октябрьская, 13. 

Учебный корпус Е. 

Аудитория для проведения прак-

тических занятий. 

Специализированная мебель и техни-

ческие средства обучения, служащие 

для предоставления информации 

большой аудитории: маркерная доска; 

проектор, экран настенный – 1 шт.; 

монитор; системный блок; компьюте-

ризированное рабочее место препода-

вателя 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

813Е, ул. Октябрьская, 13. 

Учебный корпус Е. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) ме-

бель, рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (про-

ектор и экран), стенды, маркерная 

доска. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 
Программная система для обнаружения текстовых за-
имствований Модуль "Программный комплекс поиска 
текстовых заимствований в открытых источниках сети 
интернет "Антиплагиат-интернет" на русском языке" 
Договор №37 от 10.02.2016 

214В, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус В. 

Сектор электронных библиотеч-

ных систем 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 8 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

29.  Моделирование экономи-

ческих процессов 

510К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

Учебная мебель, меловая доска  

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 



 

 

30.  Алгоритмы численных 

методов 

510К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

Учебная мебель, меловая доска  

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

31.  Дискретная математика 504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 



 

 

32.  Общая теория систем и 

системный анал 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

33.  Программная инженерия 203К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10 

ArcGIS Desktop 

AutoCAD  

Autodesk  

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer 

DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

настенный экран. 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

34.  Русский язык и культура 

речи 

113Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Учебная мебель на 30 посадочных 

мест. Меловая доска – 1 шт. 

 

307Л , ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятель-

ной работы обучающихся 

12 компьютеров; компьютер препода-

вателя; компьютерный видеопроек-

тор, сетевое оборудование, маркерная 

доска, учебная мебель (столы и сту-

лья) на 26 посадочных мест 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 

Сертификат   Revit Series 8.1 EDU    ПО Autodesk Auto-

CAD версия 2014. 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

35.  Информационная безопас-

ность 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

203К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10, ArcGIS Desktop, AutoCAD  

Autodesk, CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer, DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013, Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server, Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++ , Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox, Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

36.  Интернет-технологии и 

web-ориентированные си-

стемы 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 



 

 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

603К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, системным блоком 

iRU Corp710 

Q8400/4096/500/GTS250-512/DVD-R, 

монитором Acer TFT 21,5’ – в количе-

стве 10 штук; рабочее место препода-

вателя; конференцстол, стулья; интер-

активная доска SMART Board 680*3 

со встроенным 

проектором, телевизор. 

Argis 10, Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

37.  Мобильные разработки 218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 
Пакет приложений для работы с офисными документами 
и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-
правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

603к, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, системным блоком 

iRU Corp710 

Q8400/4096/500/GTS250-512/DVD-R, 

монитором Acer TFT 21,5’ – в коли-

честве 10 штук; рабочее место пре-

подавателя; конференцстол, стулья; 

Argis 10, Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

 

интерактивная доска SMART Board 

680*3 со встроенным 

проектором, телевизор. 

 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

38.  Имитационное моделиро-

вание 

510К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

Учебная мебель, меловая доска  

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

39.  Хранилища данных и биз-

нес-аналитики 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

Компьютерный класс. Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

40.  Программные платформы 

автоматизации предприя-

тия 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

41.  Корпоративные информа-

ционные системы 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-



 

 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

подвесным проектором. 

 

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

204 к, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Лаборатория информационных 

технологий, аудитория для прове-

дения лабораторных занятий, 

компьютерный класс. 

 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количестве 

9 посадочных мест; рабочее место 

преподавателя, оборудованное сто-

лом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3; конферен-

цстол с 10 стульями;  2 маркерные 

доски, информационные стенды 

ОC Windows 10, 7-zip 

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable 

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Embarcadero Delphi and C++ Builder Embarcadero RAD 

Studio XE3 

FastReport4 Embarcadero Edition 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight, Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio, Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio, Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base, SQL Server VSS Writer 

42.  Верификация и аттестация 

информационных систем 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational 

Renewal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

43.  Проектирование человеко-

машинных интерфейсов 

504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-



 

 

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

 правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

44.  Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

Зал № 1 (спортивных игр) УСК 

«Буревестник», ул. Юбилейная, 

22,  398 кв.м. – учебная аудито-

рия для проведения практических 

занятий по дисциплинам физиче-

ская культура и элективные дис-

циплины (модули) по физической 

культуре и спорту 

 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

Зал № 2 (спортивных игр) УСК 

«Буревестник», ул. Юбилейная, 

22,  326,8 кв.м. – учебная аудито-

рия для проведения практических 

занятий по дисциплинам физиче-

ская культура и элективные дис-

циплины (модули) по физической 

культуре и спорту 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

 

 

Зал № 3 (бокса) УСК «Буревест-

ник», ул. Юбилейная, 22,  146,7 

кв.м. – учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

по дисциплинам физическая 

культура и элективные дисципли-

ны (модули) по физической куль-

туре и спорту 

Боксерская груша 8 шт. 

Боксерский щит 4 шт. 

Турник 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Весы 1 шт. 

Скамейки 3 шт. 

Маты гимнастические 2 шт. 

Зеркало 2 шт. 

 

Зал № 4 (единоборств) УСК «Бу-

ревестник», ул. Юбилейная, 22,  

145 кв.м. – учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

Канат 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Шведская стенка 2 шт. 

Скамейка 2 шт. 

 



 

 

по дисциплинам физическая 

культура и элективные дисципли-

ны (модули) по физической куль-

туре и спорту 

Маты гимнастические 64 шт. 

Игровой зал общ. № 2 УСК «Бу-

ревестник», ул. Юбилейная, 22,  

512,6 кв.м. – учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий по дисциплинам физиче-

ская культура и элективные дис-

циплины (модули) по физической 

культуре и спорту 

2 кольца баскетбольные с сеткой  

Табло 4 шт. 

Медицинский стол 1 шт. 

Скамейки 2 шт. 

Стол 2 шт. 

 

45.  Эффективные деловые 

коммуникации 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

46.  Социология личности 508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

47.  Социальная адаптация 508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 



 

 

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

48.  Правовые основы профес-

сиональной деятельности 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

49.  Документирование управ-

ленческой деятельности 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

50.  Коммуникативный прак-

тикум 

508К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

30 посадочных мест, учебная мебель, 

меловая доска 

 



 

 

вых и индивидуальных консуль-

таций. 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

51.  Культурология (основы 

межкультурной коммуни-

кации) 

205Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

имени Питирима Александрови-

ча Сорокина.  

Специализированная (учебная) ме-

бель;  

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное обо-

рудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

223 Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятель-

ной работы обучающихся 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 

посадочных мест), доска меловая 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

52.  Психология управленче-

ской деятельности 

205Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

имени Питирима Александрови-

ча Сорокина.  

Специализированная (учебная) ме-

бель;  

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное обо-

рудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

223 Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятель-

Учебная мебель (столы, стулья – 30 

посадочных мест), доска меловая 

 



 

 

ной работы обучающихся 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

53.  Психология личности и 

профессиональное само-

определение (для лиц с 

ОВЗ) 

205Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

имени Питирима Александрови-

ча Сорокина.  

Специализированная (учебная) ме-

бель;  

компьютеризованное рабочее место 

преподавателя, мультимедийное обо-

рудование (стационарный проектор, 

экран); маркерная доска 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

223 Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля, промежуточной аттеста-

ции, аудитория для самостоятель-

ной работы обучающихся 

Учебная мебель (столы, стулья – 30 

посадочных мест), доска меловая 

 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

54.  Ознакомительная практика 504К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 компь-

ютерами  в сборе (Монитор ViewSonic 

19, DEPO Neos 220 Intel Dual-соге 

Е1400) со стационарным экраном и 

подвесным проектором. 

 

GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017. 

55.  Производственная (прак-

тика по получению про-

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 



 

 

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

56.  Производственная (про-

ектно-технологическая) 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, а 

также самостоятельной работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

57.  Производственная (пред-

дипломная) 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 



 

 

Компьютерный класс. Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

58.  Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена 

218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

59.  Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

507К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсо-

вого проектирования, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций, а также самостоятельной 

работы. 

Компьютерный класс. 

35 посадочных мест, учебная мебель, 

маркерная доска. Оснащен 11 ком-

пьютерами Depo на базе процессоров 

Intel i5. А также TFT мониторами 

21”. Компьютеры имеют 8 гигабайт 

оперативной памяти и HDD 750 Г, 

стационарным экраном и подвесным 

проектором 

MATLAB, GPSS, Anylogic, 1СПредприятие 

Visual Paradigm (бесплатная версия) 

Visual Studio Community (C# и С++) 

Delphi7, БД Firebird 2.5, IB Expert 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Re-

newal License 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (К Гражданско-правовому до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. 

Сублицензионный договор № Tr000121073 от 

09.01.2017 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 



 

 

60.  Введение в специальность 218К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), курсово-

го проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель (столы, стулья) на 50 

посадочных мест, пластиковая доска, 

стационарный проектор, компьютер, 

настенный экран. 

ОC Windows 10 

Пакет приложений для работы с офисными документа-

ми и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

203К, ул. Сенюкова, 15. 

Учебный корпус К. 

Лаборатория «Моделирование 

бизнес-процессов в газовой от-

расли», именная аудитория ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных 

занятий, компьютерный класс. 

 

Учебная мебель и оборудование: ра-

бочее место студента, оборудованное 

столом, стулом, компьютером на базе 

процессора Intel Core i3 - в количе-

стве 10 посадочных мест; рабочее 

место преподавателя, оборудованное 

специализированным столом, стулом, 

компьютером на базе процессора 

Intel Core i3; столы лекционные на 3 

посадочных места в количестве 6 

штук; стационарный проектор, 

настенный экран с электроприводом, 

2 маркерные доски, информационные 

стенды 

OC Windows 10 

ArcGIS Desktop 

AutoCAD  

Autodesk  

CA Erwin Data Modeler 

CA Erwin Process Modeler 

Cisco Packet Tracer 

DAEMON Tools Lite 

Dotfuscator Software Services - Community Edition 

Embarcadero Delphi and C++ Builder XE3 Help System 

Embarcadero RAD Studio XE3 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Silverlight 

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visio 

Microsoft Visual C++  

Microsoft Visual Studio 

Oracle WM VirtualBox 

Trace Mode IDE 6 Base 

Visual Studio 2010 Prerequisites - English 

Web Deployment Tool 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 

61.  Основы библиотечно-

информационной культу-

ры 

100Б, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Учебная мебель. .Маркерная доска. 

Ноутбук. Видеопроектор. 

Microsoft Open License  Microsoft  MinSL 8.1 Russian 

Academic OLP Ilicense NoLevel Legalization GetGenuine 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 от 

10.11.2014). 
306Б, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б. 

Учебная аудитория для проведе-

18 ПК, Подключённых по локальной 

сети, с доступом к сети «Интернет» 

и обеспеченным доступом в 



 

 

ния занятий семинарского типа, а 

также самостоятельной работы. 

электронную информационно 

образовательную среду УГТУ. 

Сетевое оборудование; 

.Ввидеопроектор 

 

301Б, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус Б. 

Учебная аудитория для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебная мебель, Учебная доска, 

Комплект плакатов «Дорожно-

строительные машины» 

 

62.  Основы финансовой гра-

мотности 

813Е, ул. Октябрьская, 13. 

Учебный корпус Е. 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

семинарского типа, для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) ме-

бель, рабочее место преподавателя, 

мультимедийное оборудование (про-

ектор и экран), стенды, маркерная 

доска. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 
 
Программная система для обнаружения текстовых за-
имствований Модуль "Программный комплекс поиска 
текстовых заимствований в открытых источниках сети 
интернет "Антиплагиат-интернет" на русском языке" 
Договор №37 от 10.02.2016 

214В, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус В. 

Сектор электронных библиотеч-

ных систем 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 8 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Educa-
tional Renewal License 
MS Office 2013 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

227Л, ул. Сенюкова, 13. 

Учебный корпус Л. 

Читальный зал им. Ю.А. Спири-

донова 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 5 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 

214В, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус В. 

Сектор электронных библиотеч-

ных систем 

Специализированная (учебная) ме-

бель, 8 компьютеризированных рабо-

чих мест обучающихся. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 

101В, ул. Первомайская, 13. 

Учебный корпус В. 

Научный читальный зал 

Специализированная (учебная) ме-

бель, Wi-Fi; 3 ПК с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, ЭИОС; телевизор с под-

ключением к ПК; розетки для подключе-

ния персональных ноутбуков. 

MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 

208В, ул. Первомайская, 13. Специализированная (учебная) ме- MS Office 2007 № лицензии 42846222 от 09.10.2007 



 

 

Учебный корпус В. 

Читальный зал 

бель, плазменный телевизор, 2 ком-

пьютеризированных рабочих места 

обучающихся. 

Windows 8.1 Professional (договор №58-14 от 
10.11.2014) 
Kaspersky Endpoint Security 1000-1499 Node 2 year Edu-
cational Renewal License 
MS Office 2013 

513К, ул. Сенюкова, 15, 

Учебный корпус К. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная (учебная) ме-

бель, ПК с выходом в Интернет и досту-

пом к ЭБС, ЭИОС 

Операционная система для настольных ПК и ноутбу-

ков Windows 8.1 Professional (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) 

Пакет приложений для работы с офисными докумен-

тами и презентациями MS Office 2013 (К Гражданско-

правовому договору №58-14 от 10.11.2014) Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software Delivery. Субли-

цензионный договор № Tr000121073 от 09.01.2017 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандарт-

ный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational 

Renewal License 

511К, ул. Сенюкова, 15, Учебный корпус К. – помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

УЧЕБНЫЙ 

 План 

Очная форма обучения 

 

- - - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Закрепленная кафедра Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

- 
Считать 
в плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

КП Контр. РГР 
Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

w + Б1.О.01 Философия 2           3 3 108 108 58 58 23 27   3             3 
философии и методоло-
гии образования 

w + Б1.О.02 История 2           3 3 108 108 76 76 5 27   3             1 истории и культуры 

w + Б1.О.03 Иностранный язык 6 12345     123456   12 12 432 432 153.5 153.5 260.5 18 2 2 2 2 2 2     2 иностранных язков 

w + Б1.О.04 
Безопасность жизнедея-
тельности 

  6         3 3 108 108 56.3 56.3 51.7             3     23 
промышленной безопас-
ности и охраны окружа-
ющей среды 

w + Б1.О.05 
Физическая культура и 
спорт 

  1         2 2 72 72 34.3 34.3 37.7   2               4 физической культуры 

w + Б1.О.06 Математика 123       123   12 12 432 432 254 254 88 90 4 4 4           7 высшей математики 

w + Б1.О.07 Моделирование систем 4       44   4 4 144 144 58 58 59 27       4         38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.08 
Теория информации, 
данные, знания 

3         3 5 5 180 180 54 54 99 27     5           38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.09 
Алгоритмы и структуры 
данных 

2         22 5 5 180 180 94 94 59 27   5             38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.10 
Архитектура информаци-
онных систем 

4         44 5 5 180 180 76 76 77 27       5         38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.11 
Информационные 
технологии 

4     4     5 5 180 180 79.2 79.2 73.8 27       5         38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.12 
Технологии программи-
рования 

3         3 5 5 180 180 72 72 81 27     5           38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.13 Базы данных 4         4 5 5 180 180 76 76 77 27       5         38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.14 

Инструментальные 
средства информацион-
ных систем 

8         88 4 4 144 144 58 58 59 27               4 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.15 
Инфокоммуникационные 
системы и сети 

5         5 5 5 180 180 72 72 81 27         5       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.16 
Методы искусственного  
интеллекта 

7         77 4 4 144 144 52.3 52.3 91.7               4   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.17 

Методы и средства 
проектирования инфор-
мационных систем и 
технологий 

6 5   6   5 9 9 324 324 149.5 149.5 156.5 18         4 5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 



 

 

w + Б1.О.18 
Администрирование 
информационных систем 

  7     7   4 4 144 144 52.3 52.3 91.7               4   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.19 Большие данные 6         6 5 5 180 180 76 76 86 18           5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.20 
Управление ИТ- проек-
тами 

7         7 5 5 180 180 54 54 99 27             5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.21 
Надёжность и качество 
информационных систем 

7       7   5 5 180 180 72 72 81 27             5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.22 
ЭВМ и периферийные 
устройства 

  6       6 4 4 144 144 74.3 74.3 69.7             4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.23 Информатика 1         11 6 6 216 216 72 72 108 36 6               38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.24 Инженерная графика     2     2 4 4 144 144 74.3 74.3 69.7     4             38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.25 
Основы программирова-
ния 

1         11 7 7 252 252 106 106 110 36 7               38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.26 

Объектно-
ориентированное 
программирование 

5 4       45 8 8 288 288 146.3 146.3 114.7 27       4 4       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.27 Управление данными 5     5     5 5 180 180 75.2 75.2 77.8 27         5       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.28 Экономика   8       8 4 4 144 144 46.3 46.3 97.7                 4 14 
менеджмента и маркетин-
га 

w + Б1.О.29 
Моделирование эконо-
мических процессов 

  5       55 2 2 72 72 52.3 52.3 19.7           2       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.30 
Алгоритмы численных 
методов 

3         3 3 3 108 108 72 72 9 27     3           38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.31 Дискретная математика   3       33 3 3 108 108 70.3 70.3 37.7       3           38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.О.32 
Общая теория систем и 
системный анализ 

  5     5   3 3 108 108 52.3 52.3 55.7           3       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

                                    

  159 159 5724 5724 2568.7 2568.7 2507.3 648 21 21 22 25 25 19 18 8   

                                    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

w + Б1.В.01 Программная инженерия 6         6 4 4 144 144 58 58 68 18           4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.02 
Русский язык и культура 
речи 

  1     1   2 2 72 72 34.3 34.3 37.7   2               1 истории и культуры 

w + Б1.В.03 
Информационная 
безопасность 

8     8     5 5 180 180 61.2 61.2 91.8 27               5 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.04 

Интернет-технологии и 
web-ориентированные 
системы 

5 4       45 8 8 288 288 146.3 146.3 114.7 27       4 4       38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.05 Мобильные разработки   6       6 4 4 144 144 74.3 74.3 69.7             4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем 

и технологий 

w + Б1.В.06 
Имитационное модели-
рование 

  7       77 3 3 108 108 52.3 52.3 55.7               3   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.07 

Хранилища данных и 
системы бизнес-
аналитики 

  8       8 3 3 108 108 22.3 22.3 85.7                 3 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.08 

Программные платфор-
мы автоматизации 
предприятия 

7       7   5 5 180 180 70 70 83 27             5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 



 

 

w + Б1.В.09 
Корпоративные инфор-
мационные системы 

7     7     5 5 180 180 75.2 75.2 77.8 27             5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.10 

Верификация и аттеста-
ция информационных 
систем 

  8     8   3 3 108 108 22.3 22.3 85.7                 3 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б1.В.11 

Проектирование челове-
ко-машинных интерфей-
сов 

  3   3     4 4 144 144 73.5 73.5 70.5       4           38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

i + Б1.В.12 

Элективные дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту / 
Адаптивная физическая 
культура  (для лиц с 
ОВЗ) 

  23456             328 328 161.5 161.5 166.5                   4 физической культуры 

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

  4     4   2 2 72 72 38.3 38.3 33.7         2             

w + Б1.В.ДВ.01.01 
Эффективные деловые 
коммуникации 

  4     4   2 2 72 72 38.3 38.3 33.7         2         17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

w - Б1.В.ДВ.01.02 Социология личности   4     4   2 2 72 72 38.3 38.3 33.7         2         17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

i - Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация   4     4   2 2 72 72 38.3 38.3 33.7         2         17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

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

  6     6   2 2 72 72 56.3 56.3 15.7             2         

w + Б1.В.ДВ.02.01 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

  6     6   2 2 72 72 56.3 56.3 15.7             2     17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

w - Б1.В.ДВ.02.02 

Документирование 
управленческой дея-
тельности 

  6     6   2 2 72 72 56.3 56.3 15.7             2     17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

i - Б1.В.ДВ.02.03 
Коммуникативный 
практикум 

  6     6   2 2 72 72 56.3 56.3 15.7             2     17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

  + Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.03 

  3     3   2 2 72 72 34.3 34.3 37.7       2               

w + Б1.В.ДВ.03.01 

Культурология (основы 
межкультурной коммуни-
кации) 

  3     3   2 2 72 72 34.3 34.3 37.7       2           1 истории и культуры 

w - Б1.В.ДВ.03.02 
Психология управленче-
ской деятельности 

  3     3   2 2 72 72 34.3 34.3 37.7       2           1 истории и культуры 

i - Б1.В.ДВ.03.03 

Психология  личности и 
профессиональное 
самоопределение  (для 
лиц с ОВЗ) 

  3     3   2 2 72 72 34.3 34.3 37.7       2           17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

                                    

  52 52 2200 2200 980.1 980.1 1093.9 126 2   6 6 4 10 13 11   

                                    

                                    

  211 211 7924 7924 3548.8 3548.8 3601.2 774 23 21 28 31 29 29 31 19   

                                    

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

  + Б2.О.01 Учебная практика     2       3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3                 

w + Б2.О.01.01(У) 
Ознакомительная 
практика 

    2       3 3 108 108 38.3 2.3 69.7     3             38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

  + Б2.О.02 
Производственная 
практика 

    6       6 6 216 216 3 2.3 213             6         

w + Б2.О.02.01(П) 

производственная 
(проектно-
технологическая) 

    6       6 6 216 216 3 2.3 213             6         

  9 9 324 324 41.3 4.6 282.7     3       6       

                                    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 

 

  + Б2.В.01 
Производственная 
практика 

    48       11 11 396 396 6.6 4.6 389.4         5       6     

w + Б2.В.01.01(П) 

производственная 
(практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельно-
сти) 

    4       5 5 180 180 2.9 2.3 177.1         5         38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + Б2.В.01.02(Пд) 
производственная 
(преддипломная) 

    8       6 6 216 216 3.7 2.3 212.3                 6 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

                                    

  11 11 396 396 6.6 4.6 389.4         5       6   

                                    

                                    

  20 20 720 720 47.9 9.2 672.1     3   5   6   6   

                                    

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

  

w + Б3.01 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8           3 3 108 108 12 12 96                 3     

w + Б3.02 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая подго-
товку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

            6 6 216 216 21.5 21.5 194.5                 6 38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

  9 9 324 324 33.5 33.5 290.5                 9   

                                    

  9 9 324 324 33.5 33.5 290.5                 9   

                                    

ФТД.Факультативы  

  

w + ФТД.01 
Введение в специаль-
ность 

  1         1 1 36 36 24.3 24.3 11.7   1               38 
вычислительной техники, 
информационных систем 
и технологий 

w + ФТД.02 

Основы библиотечно-
информационной 
культуры 

  2         1 1 36 36 8.3 8.3 27.7     1             17 
социально-
коммуникативных техно-
логий 

w + ФТД.03 
Основы финансовой 
грамотности 

  3         1 1 36 36 8.3 8.3 27.7       1           13 экономики 

                                    

  3 3 108 108 40.9 40.9 67.1   1 1 1             

                                    

                                    

  3 3 108 108 40.9 40.9 67.1   1 1 1             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

 

- - - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 
1 

Курс 
2 

Курс 
3 

Курс 
4 

Курс 
5 Закрепленная кафедра 

- - - - - 

- 
Считать 
в плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

КП Контр. РГР 
Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 

з.е.  
на 

курсе 
Код Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

w + Б1.О.01 Философия 1           3 3 108 108 14 14 94   3         3 
философии и методологии 
образования 

w + Б1.О.02 История 1           3 3 108 108 10 10 98   3         1 истории и культуры 

w + Б1.О.03 Иностранный язык 3 11223     112233   12 12 432 432 49.5 49.5 382.5   4 4 4     2 иностранных язков 

w + Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности   4         3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   23 
промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды 

w + Б1.О.05 Физическая культура и спорт   1         2 2 72 72 8.3 8.3 63.7   2         4 физической культуры 

w + Б1.О.06 Математика 112       112   12 12 432 432 72 72 360   8 4       7 высшей математики 

w + Б1.О.07 Моделирование систем 2       22   4 4 144 144 14 14 130     4       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.08 Теория информации, данные, знания 3         3 5 5 180 180 16 16 164       5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.09 Алгоритмы и структуры данных 1         11 5 5 180 180 20 20 160   5         38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.10 Архитектура информационных систем 2         22 5 5 180 180 18 18 162     5       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.11 Информационные технологии 2     2     5 5 180 180 21.2 21.2 158.8     5       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.12 Технологии программирования 2         2 5 5 180 180 20 20 160     5       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.13 Базы данных 3         3 5 5 180 180 22 22 158       5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.14 
Инструментальные средства информа-
ционных систем 

5       5 55 4 4 144 144 22 22 122           4 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.15 Инфокоммуникационные системы и сети 4         4 5 5 180 180 16 16 164         5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.16 Методы искусственного  интеллекта   4     4 44 4 4 144 144 14.3 14.3 129.7         4   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.17 
Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий 

4 4   4   4 9 9 324 324 33.5 33.5 290.5         9   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.18 
Администрирование информационных 
систем 

  4     4   4 4 144 144 14.3 14.3 129.7         4   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.19 Большие данные 4         4 5 5 180 180 16 16 164         5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.20 Управление ИТ- проектами 4         4 5 5 180 180 16 16 164         5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 



 

 

w + Б1.О.21 
Надёжность и качество информацион-
ных систем 

4       4   5 5 180 180 16 16 164         5   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.22 ЭВМ и периферийные устройства   3       3 4 4 144 144 14.3 14.3 129.7       4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.23 Информатика 1         11 6 6 216 216 16 16 200   6         38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.24 Инженерная графика     1     1 4 4 144 144 20.3 20.3 123.7   4         38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.25 Основы программирования 1         11 7 7 252 252 22 22 230   7         38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.26 
Объектно-ориентированное программи-
рование 

3 3       33 8 8 288 288 30.3 30.3 257.7       8     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.27 Управление данными 3     3     5 5 180 180 25.2 25.2 154.8       5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.28 Экономика   5       5 4 4 144 144 12.3 12.3 131.7           4 14 менеджмента и маркетинга 

w + Б1.О.29 
Моделирование экономических процес-
сов 

  3       33 2 2 72 72 14.3 14.3 57.7       2     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.30 Алгоритмы численных методов 2         2 3 3 108 108 16 16 92     3       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.31 Дискретная математика   3       3 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7       3     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.О.32 
Общая теория систем и системный 
анализ 

  4     4   3 3 108 108 10.3 10.3 97.7         3   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

                              

  159 159 5724 5724 642.7 642.7 5081.3   42 30 36 43 8   

                              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

w + Б1.В.01 Программная инженерия 4         4 4 4 144 144 14 14 130         4   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.02 Русский язык и культура речи   1     1   2 2 72 72 10.3 10.3 61.7   2         1 истории и культуры 

w + Б1.В.03 Информационная безопасность 5     5     5 5 180 180 19.2 19.2 160.8           5 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.04 
Интернет-технологии и web-
ориентированные системы 

3 2       23 8 8 288 288 28.3 28.3 259.7     4 4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.05 Мобильные разработки   3       3 4 4 144 144 14.3 14.3 129.7       4     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.06 Имитационное моделирование   4       44 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.07 
Хранилища данных и системы бизнес-
аналитики 

  4     4 4 3 3 108 108 14.3 14.3 93.7         3   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.08 
Программные платформы автоматиза-

ции предприятия 
5       5   5 5 180 180 20 20 160           5 38 

вычислительной техники, 
информационных систем и 

технологий 

w + Б1.В.09 
Корпоративные информационные 
системы 

5     5     5 5 180 180 23.2 23.2 156.8           5 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.10 
Верификация и аттестация информаци-
онных систем 

  5     5   3 3 108 108 12.3 12.3 95.7           3 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б1.В.11 
Проектирование человеко-машинных 
интерфейсов 

  2   2     4 4 144 144 17.5 17.5 126.5     4       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 



 

 

i + Б1.В.12 

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту / Адап-
тивная физическая культура  (для лиц с 
ОВЗ) 

  12233             328 328 328 328               4 физической культуры 

  + Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.01   2     2   2 2 72 72 10.3 10.3 61.7     2           

w + Б1.В.ДВ.01.01 Эффективные деловые коммуникации   2     2   2 2 72 72 10.3 10.3 61.7     2       17 
социально-коммуникативных 
технологий 

w - Б1.В.ДВ.01.02 Социология личности   2     2   2 2 72 72 10.3 10.3 61.7     2       17 
социально-коммуникативных 
технологий 

i - Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация   2     2   2 2 72 72 10.3 10.3 61.7     2       17 
социально-коммуникативных 
технологий 

  + Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02   3     3   2 2 72 72 12.3 12.3 59.7       2         

w + Б1.В.ДВ.02.01 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

  3     3   2 2 72 72 12.3 12.3 59.7       2     17 
социально-коммуникативных 
технологий 

w - Б1.В.ДВ.02.02 
Документирование управленческой 
деятельности 

  3     3   2 2 72 72 12.3 12.3 59.7       2     17 
социально-коммуникативных 
технологий 

i - Б1.В.ДВ.02.03 Коммуникативный практикум   3     3   2 2 72 72 12.3 12.3 59.7       2     17 
социально-коммуникативных 
технологий 

  + Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03   2     2   2 2 72 72 6.3 6.3 65.7     2           

w + Б1.В.ДВ.03.01 
Культурология (основы межкультурной 
коммуникации) 

  2     2   2 2 72 72 6.3 6.3 65.7     2       1 истории и культуры 

w - Б1.В.ДВ.03.02 
Психология управленческой деятельно-
сти 

  2     2   2 2 72 72 6.3 6.3 65.7     2       1 истории и культуры 

i - Б1.В.ДВ.03.03 

Психология  личности и профессио-
нальное самоопределение  (для лиц с 
ОВЗ) 

  2     2   2 2 72 72 6.3 6.3 65.7     2       17 
социально-коммуникативных 
технологий 

                              

  52 52 2200 2200 544.6 544.6 1655.4   2 12 10 10 18   

                              

                              

  211 211 7924 7924 1187.3 1187.3 6736.7   44 42 46 53 26   

                              

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

  + Б2.О.01 Учебная практика     2       3 3 108 108 2.3 2.3 105.7     3           

w + Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика     2       3 3 108 108 2.3 2.3 105.7     3       38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

  + Б2.О.02 Производственная практика     4       6 6 216 216 3 2.3 213         6       

w + Б2.О.02.01(П) 
производственная (проектно-
технологическая) 

    4       6 6 216 216 3 2.3 213         6   38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

  9 9 324 324 5.3 4.6 318.7     3   6     

                              

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  + Б2.В.01 Производственная практика     35       11 11 396 396 6.3 4.3 389.7       5   6     

w + Б2.В.01.01(П) 

производственная (практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

    3       5 5 180 180 2.9 2.3 177.1       5     38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + Б2.В.01.02(Пд) производственная (преддипломная)     5       6 6 216 216 3.4 2 212.6           6 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

                              

  11 11 396 396 6.3 4.3 389.7       5   6   

                              

                              



 

 

  20 20 720 720 11.6 8.9 708.4     3 5 6 6   

                              

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

  

w + Б3.01 
Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

5           3 3 108 108 20 20 88           3     

w + Б3.02 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процеду-
ре защиты и процедуру защиты 

            6 6 216 216 21.5 21.5 194.5           6 38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

  9 9 324 324 41.5 41.5 282.5           9   

                              

  9 9 324 324 41.5 41.5 282.5           9   

                              

ФТД.Факультативы  

  

w + ФТД.01 Введение в специальность   1         1 1 36 36 14.3 14.3 21.7   1         38 
вычислительной техники, 
информационных систем и 
технологий 

w + ФТД.02 
Основы библиотечно-информационной 
культуры 

  1         1 1 36 36 8.3 8.3 27.7   1         17 
социально-коммуникативных 
технологий 

w + ФТД.03 Основы финансовой грамотности   2         1 1 36 36 8.3 8.3 27.7     1       13 экономики 

                              

  3 3 108 108 30.9 30.9 77.1   2 1         

                              

                              

  3 3 108 108 30.9 30.9 77.1   2 1         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  
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Приложение № 9 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

Цель изучения  дисциплины: развитие у обучающихся  интереса к фундаментальным 

знаниям; формирование   у обучающихся  целостного системного представления о мире и 

месте человека в нём, а также формирование способности вести аргументированную дис-

куссию, отстаивать свою точку зрения 

Задачи изучения: познакомить с методологией научного познания, выработать уче-

ние философского анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс пред-

ставляет собой введение в проблемное полое философии, знакомство с основными этапами 

развития философской мысли, с современным состоянием отечественной и зарубежной фи-

лософии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1 

2.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5 

3.  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов обра-

зования в течение всей жизни 

УК-6 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

Цель изучения  дисциплины: сформировать у обучающихся комплексное представ-

ление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации, си-

стематизировать знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучении истории России; выработать навыки полу-

чения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения: 

− знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, понимание 

места человека в историческом процессе, в политической организаций общества; 

− понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

− формирование навыков самостоятельной работы с источниками; 

− формирование навыков исторической аналитики: способности на основе исто-

рического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-

ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 



 

 

− формирование способности к творческому мышлению, самостоятельности суж-

дений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

охранению и приумножению. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1 

2.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Иностранный язык» 

Цель освоения  дисциплины: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися  необходимым и достаточ-

ным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельно-

сти при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Задачи изучения:  

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений   на двух 

уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном  (А2+ - В1+) в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, и готовность их реализовывать в рече-

вой деятельности в разных сферах делового общения 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1.  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель освоения  дисциплины:  формирование у обучающихся  технических направле-

ний системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для принятия 



 

 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций по защите населения и персонала объектов от 

первичных и вторичных негативных факторов, и стихийных явлений, а также ликвидация 

их последствий и использования приемов оказания первой помощи. 

Задачи изучения: 

− формирование   системы теоретических знаний и практических навыков, необ-

ходимых  для:  создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания  во всех 

видах деятельности человека;  обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий;  прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия; 

− актуализация способности  использовать теоретические знания при решении 

проблем безопасности во всех видах деятельности; 

− формирование   понимания значимости  знаний и умений по дисциплине при ра-

боте с элементами системы основ безопасности труда и других видах деятельности; 

− формирование культуры безопасности жизнедеятельности,  безопасного типа 

поведения, рискоориентированного мышления, при котором вопросы безопасности,  сохра-

нения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших прио-

ритетов жизнедеятельности человека. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1.  Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Цель освоения  дисциплины: ознакомиться с влиянием физической культуры на об-

щекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные 

понятия физической культуры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; реали-

зовывать в повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 

Задачи изучения: 

1) через теоретический раздел (лекции): 

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной под-

готовки; 

– объяснить социально-биологические и практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 



 

 

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими уп-

ражнениями; 

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и 

навыков, оптимальную степень развития физических качеств; 

приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического состояния и 

физического развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1.  Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины:  

− повышение уровня математической культуры;  

− формирование личности, развитие его интеллекта и способностей к логическому 

и алгоритмическому мышлению;  

− овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

− обучение основным математическим понятиям и методам математического ана-

лиза, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений 

при поиске оптимальных решений практических задач, методам обработки и анализа ре-

зультатов экспериментов; 

− на примерах математических понятий и методов рассмотреть  сущность научно-

го подхода, специфику математики и её роль как способ познания мира, общности её поня-

тий и представлений в решении возникающих проблем; 

− ознакомление  с организацией  вычислительной обработки результатов в при-

кладных задачах. 

Задачи изучения: 

− овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

− формирование навыков по применению положений фундаментальной математики 

к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

− освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в при-

роде, и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач; 

− ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных 

её открытий; 



 

 

− раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

различных задач; 

− ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной ма-

тематики; 

− научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений; 

− раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования 

при решении инженерных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1.  Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-1 

2.  Способен применять математические модели, методы и сред-

ства проектирования информационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Моделирование систем» 

Цель освоения  дисциплины: научить  обучающихся использовать метод моделиро-

вания при проектировании и эксплуатации автоматизированных систем обработки инфор-

мации и управления. 

 Задачи изучения: 

− освоить принципы построения моделей, способы их алгоритмизации и реализации 

с использованием современных программно-технических комплексов; 

− проектировать и проводить различные виды вычислительных экспериментов; 

− разрабатывать и использовать программные модели при проектировании и экс-

плуатации систем обработки данных и объектов управления; 

− приобрести навыки моделирования на ЭВМ детерминированных и стохастиче-

ских процессов с использованием современных языков программирования и ППП имита-

ционного моделирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1.  Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-1 

2.  Способен применять математические модели, методы и сред-

ства проектирования информационных и автоматизированных 

систем 

ОПК-8 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория информации, данные, знания» 

 Цель освоения  дисциплины: ознакомление с основными понятиями теории инфор-

мации; получение опыта расчетов, оптимизации детерминированных и случайных инфор-

мационных процессов и систем; изучение основных методов и применения алгоритмов эф-

фективного, помехозащищенного кодирования; получение опыта применения теории ин-

формации для анализа информационных систем и процессов в плане оценки прагматиче-

ской, синтаксической и семантической ценности информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

− проанализировать  переход от информации к данным на основе моделей, методов 

и средств формализации и структурирования информации, информационных моделей 

предметных областей; 

− рассмотреть методы и средства извлечения и обогащения информации для преоб-

разования в данные, способы и методы хранения данных; 

− рассмотреть  комплекс теоретических и практических вопросов построения и ис-

пользования различных формализмов в отношении данных для построения математических 

моделей представления знаний в прикладных системах. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6 

Общепрофессиональные (ПК) 

2 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» 

 Цель освоения  дисциплины: получить  теоретические и практические навыки по 

выбору оптимальных структур данных, эффективных алгоритмов обработки информации и 

языковых конструкций, обеспечивающих реализации типовых алгоритмов и структур дан-

ных, используемых при проектировании программ различного назначения. 

 Задачи изучения: 

−  сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса раз-

работки алгоритмов и структур данных;  

− заложить  основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных (спецификация + пред-

ставление + реализация);  

− сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов (исчер-

пывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и т.п.),  используемых 

в них структурах данных и общих схемах решения задач на их основе; научить реализации 

типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций на выбранном рабочем языке 



 

 

программирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения в области информационных си-

стем и технологий 

ОПК-6 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Архитектура информационных систем» 

Дисциплина имеет целью ознакомить обучающихся  с информационными техноло-

гиями анализа сложных систем и основанными на международных стандартах методами 

проектирования информационных систем, обучить обучающихся принципам построения 

функциональных и информационных моделей систем, проведению анализа полученных ре-

зультатов, применению инструментальных средств поддержки проектирования экономиче-

ских информационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

− Изучение классификации информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общей характеристики процесса проектирования информацион-

ных систем;  

− Формирование умения проводить предпроектное обследование объекта проекти-

рования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исход-

ных данных для проектирования информационных систем, проводить сборку информаци-

онной системы из готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся усло-

виям функционирования;  

− Формирование навыков владения моделями и средствами разработки архитекту-

ры информационных систем. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

2 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-5 

3 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных 

систем; 

ОПК-7 



 

 

Профессиональные (ПК) 

4 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компо-

нент 

ПК-1 

5 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопро-

вождению информационных систем 

ПК-2 

6 Способен проводить анализ требований к программному обеспе-

чению, выполнять работы по проектированию программного обес-

печения 

ПК-3 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии» 

Цель изучения  дисциплины: ознакомление обучающихся с информационной техно-

логией, включая приобретение навыков моделирования информационных процессов с ис-

пользованием  современных CASE-средств, технологиями открытых систем; сетевыми ин-

формационными технологиями, интеграцией ИТ. Излагаемый материал является основой 

для дисциплин, связанных с обработкой данных, построением систем искусственного ин-

теллекта и сетей ЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование теоретической базы посредством знакомства обучающихся с ос-

новными понятиями информационных технологий, местом и ролью их в  системе научных 

дисциплин, основами математического и информационного моделирования; 

− формирование конкретных практических навыков решения задач изучения и мо-

делирования предметной области с помощью современных средств, использования инфор-

мационных технологий в решении профессиональных задач и в образовательном процессе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

2 Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен проводить анализ требований к программному обеспе-

чению, выполнять работы по проектированию программного обес-

печения 

ПК-3 

4 Способен осуществлять документирование существующих бизнес-

процессов 

ПК-6 

5 Способен разрабатывать модели бизнес-процессов ПК-10 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии программирования» 

 Дисциплина нацелена на изучение и освоение базовых понятий, методов и приемов 

программирования на языке программирования С++ в основном в парадигме процедурного 

программирования и охватывает следующие темы: основные понятия программирования,  

этапы жизненного цикла программ, общие сведения о языках программирования С и С++ и 

об используемой системе программирования, простые стандартные типы данных (множе-

ство значений, набор операций, битовое представление), основные управляющие структуры 

и их реализация на языке программирования, многофайловая структура программы. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− изучение и освоение базовых понятий, методов и приемов программирования на 

языке программирования С++; 

− изучение технологии конструирования программ: жизненный цикл, этапы кон-

струирования программ, спецификации программ,  тестирование программ; 

− изучение основных базовых понятий, методов и приемов объектно-

ориентированного программирования;  

− изучение сложных (структурированных) типов данных, динамических структур 

данных; 

− программирование линейных списков.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3 

3 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения в области информационных си-

стем и технологий 

ОПК-6 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Базы данных» 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с тенденцией разви-

тия баз данных и банков знаний, теорией построения, организацией  и  проектированием 

баз данных, освоение методик анализа предметной области при разработке информацион-

ных систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

− изучение реляционной теории управления данными, принципов построения со-

временных БД,  

− развитие навыков концептуального, логического и физического проектирования 



 

 

БД. 

− Получение  опыта  разработки технического проекта базы данных. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инструментальные средства информационных систем» 

Дисциплина нацелена на изучение инструментальных средств автоматизации про-

цессов анализа, проектирования, разработки, тестирования, развертывания, сопровождения 

информационных систем, а также инструментов управления командной разработкой.  

 Задачи изучения дисциплины: 

− Изучение инструментальных средств анализа и проектирования информационных 

систем. 

− Изучение инструментальных средств разработки информационных систем. 

− Изучение инструментальных средств тестирования информационных систем. 

− Изучение инструментальных средств развертывания и сопровождения информа-

ционных систем. 

− Изучение инструментальных средств командной разработки. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

2 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-5 

3 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных 

систем; 

ОПК-7 

Профессиональные (ПК) 

4 Способен осуществлять документирование существующих бизнес-

процессов 

ПК-6 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети» 

 Цель изучения дисциплины – изучение вопросов организации, функционирования и 

применения вычислительных сетей, а также элементов проектирования и создания распре-

деленных информационных систем. 

 Задачи изучения  дисциплины: 

− Знакомство обучающихся с классификацией, архитектурой и стандартами инфор-

мационно-вычислительных сетей; изучение эталонной модели взаимосвязи открытых си-

стем, включая основные понятия: уровень, сервис, интерфейс и протокол.  

− Изучение организации и администрирования локальных и корпоративных сетей. 

− Изучение сетевых операционных систем и методов управления сетями. 

− Знакомство с технологиями организации взаимодействия распределенных про-

граммных компонентов (сокеты, механизмы удаленного вызова процедур); элементами 

сервис-ориентированного подхода к построению распределенных приложений, технологи-

ями распределенных вычислений и технологиями построения корпоративных приложений. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3 

2 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информацион-

ных систем; 

ОПК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы искусственного интеллекта» 

 Цель дисциплины – изучение проблематики и областей применения интеллектуаль-

ных технологий в информационных системах, теоретических и организационно-

методических вопросов построения и функционирования систем, основанных на знаниях, 

привитие обучающимся навыков практических работ по проектированию баз знаний и раз-

работки прикладных семиотических систем. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− Ознакомление обучающихся с  разделами, посвященными теоретическим и прак-

тическим вопросам построения и использования различных формализмов для построения 

математических моделей представления знаний в прикладных системах искусственного ин-

теллекта (СИИ).  

− Изучение  методов решения задач в системах, основанных на знаниях. Особое 

внимание уделено проектированию СИИ, формализации базы знаний, выбору инструмен-

тальных средства разработки СИИ, тестированию СИИ, проектированию интеллектуально-

го интерфейса СИИ. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 



 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2 

2 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

ОПК-6 

3 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем и тех-

нологий» 

Целью изучения дисциплины  является формирование у обучающихся способности  

к  проектированию базовых  и  прикладных  информационных технологий, формировать  

новые  конкурентоспособные  идеи  и реализовывать их в проектах. 

Задачи  изучения дисциплины: 

− обучающиеся  усваивают  знания  о  методологии  структурного системного  ана-

лиза  и  проектирования;  

− обучающиеся  усваивают  знания  о технологиях,  стандартах  и  средствах проек-

тирования информационных систем (ИС) различных предметных областей; моделях дан-

ных  ИС;  основных  этапах  проектирования  ИС и  моделях  жизненного  цикла  ИС;  

− обучающиеся знакомятся с методами оценки качества проектов ИС. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

2 Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компо-

нент 

ПК-1 

4 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопро-

вождению информационных систем 

ПК-2 

5 Способен проводить анализ требований к программному обеспече-

нию, выполнять работы по проектированию программного обеспе-

чения 

ПК-3 

6 Способен выполнять логическую и функциональную работу по со-

зданию комплекса программ 

ПК-4 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Администрирование информационных систем» 

 Цель  изучения дисциплины:  формирование у обучающихся  информационной 

культуры будущих специалистов, адекватной современному уровню и перспективам разви-

тия в области администрирования информационных систем, а также приобретение знаний 

по информационному, организационному и программному обеспечению служб админи-

стрирования, эксплуатации и сопровождения информационных систем на различных этапах 

их жизненного цикла. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− знакомство с  функциями и обязанностями  принятия управленческих решений 

администратора сети в вопросах предотвращения и нейтрализации угроз функционирова-

ния информационных систем;  

− изучение языков и систем программирования с целью автоматизации информаци-

онных процессов по сбору информации, необходимой для обработки и принятия управлен-

ческих решений;  

− изучение  методов  администрирования информационных систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием 

стандартов, норм и правил 

ОПК-4 

2 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и со-

провождению информационных систем 

ПК-2 

4 Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Большие данные» 

 Цель освоения  дисциплины:  изучение математических методов и моделей, исполь-

зуемых в системах обработки и анализа больших данных для поддержки принятия реше-

ний, и развитие профессиональных навыков в этой области. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− в теоретическом плане рассматриваются вопросы группировки данных, обнару-

жения значимых корреляций, зависимостей и тенденций на основе анализа имеющейся ин-

формации, определения отношений между данными различного типа, выявления система-

тизированных структур данных и вывода из них правила для принятия решений и прогно-

зирования их последствий (регрессионный, дисперсионный, кластерный, дискриминант-

ный, факторный анализы); 

− в практическом плане рассматриваются: модели распределенных файловых си-

стем и вычисления на основе баз данных; поиск подобий в данных; анализ потоковых дан-

ных, связей, социально-сетевых графов и частых наборов данных; методы кластеризации и 



 

 

их приложения, способы применения нейронных сетей и их приложений, сетевые аналити-

ческие модели; модели снижения размерности данных; методы машинного обучения боль-

шими данными; 

− приводится обзор средств использования больших данных для систем поддержки 

принятия решений и графического представления информации. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

2 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6 

Общепрофессиональные (ОПК) 

3 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

4 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компо-

нент 

ПК-1 

5 Способен проводить параметрическую настройку информационной 

системы, системного и прикладного ПО, взаимодействующего с ин-

формационной системой, для решения задач заказчика 

ПК-12 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление IT-проектами» 

 Дисциплина нацелена на детальное изучение процедур управления проектами  внед-

рения и сопровождения информационных систем и технологий. Изложение материала дис-

циплины привязано к этапам жизненного цикла создаваемого продукта, а не к этапам его 

создания. 

 Задачи изучения дисциплины:  

− научиться  выполнять определение целей проекта,  подготовку обоснования про-

екта;  

− научиться   структурировать проект;  

− научиться  определять финансовые потребности и  источники финансирования; 

подбирать поставщиков, подрядчиков и других исполнителей (на основе процедур торгов и 

конкурсов),  заключать  контракты; выполнять расчет сметы и бюджета проекта; 

− научиться  определять сроки  выполнения проекта и разрабатывать  график реали-

зации, контроль за ходом выполнения проекта и внесение корректив в план реализации; 

управление рисками в проекте; обеспечение контроля за ходом выполнения проекта. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

 

 



 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

2 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3 

Общепрофессиональные (ОПК) 

3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

4 Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

5 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их интере-

сы 

ПК-9 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Надежность и качество информационных систем» 

Цель изучения  дисциплины ознакомиться  с основными понятиями теории надеж-

ности, формирование теоретических знаний и практических навыков в области надежности 

информационных систем, позволяющих применять современные методы расчета и обеспе-

чения надежности аппаратных и программных средств. 

Задачи изучения:  

− освоить методы экспериментальной и аналитической оценки надежности инфор-

мационных систем,  

− приобретение знаний о характеристиках и показателях надежности информаци-

онных систем, основных факторах, определяющих надежность функционирования инфор-

мационных систем, методах анализа и расчета надежности аппаратных и программных 

средств, принципах построения моделей отказов и надежности информационных систем, 

методах обеспечения и повышения надежности информационных систем;   

− выработка умения разрабатывать математические модели надежности информа-

ционных систем, рассчитывать и анализировать показатели надежности информационных 

систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

2 Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 



 

 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» 

Цель изучения  дисциплины:  изучение основ построения и функционирования ап-

паратных средств вычислительной техники, структурной организации и архитектуры ком-

пьютерных систем. 

Задачи изучения: 

обучиться  точному представлению логики построения и взаимодействия аппарат-

ных средств системы, их взаимосвязи с программным обеспечением, изучение архитектуры 

систем и процессоров различного типа, интерфейсов передачи данных. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-5 

2 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных про-

граммно-аппаратных средств для реализации информационных си-

стем 

ОПК-7 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен проводить параметрическую настройку информацион-

ной системы, системного и прикладного ПО, взаимодействующего 

с информационной системой, для решения задач заказчика 

ПК-12 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

Цель изучения  дисциплины: изучение обучающимися общих закономерностей  со-

здания информации, ее преобразования, передачи, обработки и использования в различных 

сферах деятельности; формирование необходимых профессиональных знаний и овладение 

навыками работы в программных средствах общего назначения: MS Word, MS Excel, MS 

Access. 

Задачи изучения: 

− получить  знания об информации, процессах передачи информации и представле-

ния ее в пк, о количестве информации, системах счисления, способах перевода числовой 

информации в разные системы счисления, арифметических операциях в разных системах 

счисления, машинных кодах, арифметических операциях в машинных кодах, алгебре логи-

ки, устройстве ПК; 

− обучиться  навыкам подготовки, редактирования и оформления текстовой доку-

ментации в текстовых редакторах, обработки числовых данных в электронных таблицах, 

хранения и обработки данных в базах данных. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

 

 



 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен использовать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная графика» 

Целью изучения  дисциплины  является изучение обучающимися основ интерактив-

ной машинной графики, программно-аппаратной организации компьютеров и основ их 

программирования, алгоритмов и методов двумерной и трехмерной машинной графики, а 

также получение представлений об основных направлениях компьютерной графики. 

Задачи изучения курса: 

− получить  представление о графических системах, о машинном представлении и 

создании объектов;        

− уметь ориентироваться в области компьютерного моделирования и проектирова-

ния  объемных моделей.  

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен использовать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2 

3 Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использовани-

ем стандартов, норм и правил 

ОПК-4 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы программирования» 

Цель изучения дисциплины – обучение основам алгоритмизации и программирова-

ния, а также формирование алгоритмического мышления. В процессе изучения основ алго-

ритмизации и программирования, будущие специалисты должны ознакомиться с основны-

ми методами алгоритмизации, получить навыки программирования, научиться использо-

вать готовые алгоритмы для решения задач, а также научиться самостоятельно разрабаты-

вать новые алгоритмы. 



 

 

Задачи изучения дисциплины: 

− изучение основных  структур данных и алгоритмических структур; 

− знакомство с принципами структурного программирования; 

− изучение наиболее распространенных стандартных алгоритмов и их использова-

ние при решении  задач; 

− знакомство с методами  анализа  эффективности алгоритмов. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

3 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения в области информационных систем и техноло-

гий 

ОПК-6 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

Целью изучения дисциплины  является теоретическая и практическая подготовка сту-

дентов в области разработки программного обеспечения с использованием объектно-

ориентированной модели современных языков программирования. Знания, полученные в 

результате освоения дисциплины, помогут при разработке системных программных компо-

нентов современных информационных и расчетных программ, в проектировании и реали-

зации системных компонентов операционных систем в такой степени, чтобы студенты мог-

ли самостоятельно выбирать средства реализации, находить необходимые программные и 

технологические решения для практически важных системных и предметно-

ориентированных задач.  

Задачи изучения дисциплины:    

− приобретение  знаний о сущности объектно-ориентированного подхода в про-

граммировании;  

− ознакомление с технологиями создания новых типов данных в различных языках 

программирования; 

− приобретение практических навыков по использованию средств переопределения 

операций, обработки исключений. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 



 

 

2 Способен выполнять логическую и функциональную работу по 

созданию комплекса программ 

ПК-4 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление данными» 

 Целью изучения дисциплины  является усвоение основных закономерностей по про-

ектированию, реализации и сопровождению баз  данных. Предметом изучения дисциплины 

являются современные базы данных, их классификация, методы проектирования. 

 Задачи изучения дисциплины  заключаются в приобретении обучающимися знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

− сформировать общее представление об основных типах современных БД, основ-

ных функциях СУБД, методологии проектирования приложений БД и основах управления 

современными СУБД; 

− усвоить основных понятий теории реляционных БД, концепций ER и ERR-

моделирования, принципов нормализации данных; 

− обучиться  формировать запросы к реляционной БД на языке SQL, осуществлять 

построение модели данных для формирования структуры БД. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 

2 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

 

3 Способен проводить анализ требований к программному обеспече-

нию, выполнять работы по проектированию программного обеспе-

чения 

ПК-3 

4 Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

5 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

Цель изучения дисциплины: освоение компетенций, необходимых для успешного ре-

шения организационно-управленческих задач планирования деятельности промышленно-

производственных предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделе-

ний. 

Задачи изучения дисциплины: 

−  ознакомиться с  концептуальными основами планирования; 



 

 

−  получить теоретические знания в области планирования производства в совре-

менных условиях; 

−  сформировать практические навыки и умения по составлению планов предприя-

тий с использованием  инновационных технологий; 

−  овладеть компетенциями применения полученных знаний для  успешной практи-

ческой профессиональной деятельности. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс ком-

петенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

2 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их интере-

сы 

ПК-9 

3 Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Моделирование экономических процессов» 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении  основных методов и моделей иссле-

дования операций для формализации решения прикладных экономических задач с исполь-

зованием современных информационных технологий. Научиться  формировать линейную 

модель экономической или производственной ситуации.  

Задачами изучения курса  является: 

− Изучение методов решения задачи линейного программирования графическим 

способом и симплекс-методом. 

− Использование методологии линейного программирования для решения транс-

портной задачи. 

− Знакомство с основами анализа  построенной модели. 

− Изучение математического аппарата исследования операций.  

− Обучение построению математических моделей объектов профессиональной дея-

тельности; формулировке задачи моделирования, выбору необходимого математического 

аппарата; методам анализа полученного решения задачи;  

− Обучение применению математических методов и инструментальных средств для 

исследования объектов профессиональной деятельности.  

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби- УК-2 



 

 

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и тех-

нологий 

ОПК-6 

3 Способен применять математические модели, методы и средства про-

ектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

4 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопро-

вождению информационных систем 

ПК-2 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Алгоритмы численных методов» 

Целью изучения  дисциплины является формирование  знаний и умений  применять 

численные методы при моделировании современных программных комплексов и систем, 

изучение понятий и методов численного решения задач математики. 

Задачи изучения дисциплины: 

− развитие современных форм математического мышления,  

− умение ставить и решать сложные инженерные задачи, возникающие в професси-

ональной практике,  

− формирование навыков использования численных методов для решения приклад-

ных и научных задач. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен применять математические модели, методы и средства про-

ектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дискретная математика» 

Целями освоения дисциплины является изучение дискретных структур, которые 

применяются при разработке математических моделей и алгоритмов для решения инфор-

мационно-технологических и вычислительных задач; умение формулировать задачи логи-

ческого характера и применять средства математической логики для их решения 

Задачи изучения дисциплины: 

− изучение методов дискретной математики для решения прикладных задач; 

− ознакомление  с эффективными алгоритмами для решения наиболее известных 

задач дискретной математики; 

− формирование навыков моделирования реальных объектов и процессов с исполь-

зованием математического аппарата дискретной математики. 



 

 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых  компетенций Индекс 

комп. 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен применять математические модели, методы и средства про-

ектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общая теория систем и системный анализ» 

Цель изучения  дисциплины состоит в приобретении теоретических и практических 

знаний, умений и навыков по теории систем и системному анализу, изучении закономерно-

стей функционирования и развития систем, методов и моделей теории систем и др. и, как 

результат, выработка  навыков  обобщения информации, системного мышления  и подго-

товка  к решению практических задач анализа и синтеза систем. 

Задачи изучения дисциплины:  

− приобретение знаний о сущности системного подхода, о целях, задачах и методах 

исследования систем;  

− овладение практическими навыками методик системного анализа для их исполь-

зования при принятии технических и управленческих решений и моделированию систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен применять математические модели, методы и средства про-

ектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программная инженерия» 

Целью освоения дисциплины является ориентация обучающихся на  создание про-

граммного обеспечения информационных систем. В курсе дисциплины обсуждаются моде-

ли процессов разработки, порядок их прохождения, применение в этих процессах методов и 

инструментальных средств разработки информационных систем, а также модели про-

граммного обеспечения и основы управления программным проектом. Программная инже-

нерия рассматривается как совокупность производственных процессов, включающих мно-

жество разнообразных видов деятельности и задач. 

Задачи освоения дисциплины:   

формирование профессиональных компетенций, позволяющих решать задачи про-

фессиональной деятельности на основе знаний, связанных с методами выявления требова-

ний к информационным системам, получения функциональных требований на основе тре-



 

 

бований пользователей, специфицирования требований к информационной системе, с мо-

делированием требований и выбором адекватных методов проектирования и стратегий те-

стирования информационных систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент ПК-1 

2 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем 

ПК-2 

3 Способен проводить анализ требований к программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию программного обеспечения 

ПК-3 

4 Способен выполнять логическую и функциональную работу по созда-

нию комплекса программ 

ПК-4 

5 Способен создавать пользовательскую документацию к информацион-

ным системам 

ПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня практического владения современ-

ным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных 

сферах функционирования литературного языка, в письменной и устной его разновидно-

стях; овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имею-

щихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского язы-

ка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эсте-

тическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование навыков продуцирования связных, правильно построенных моно-

логических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями го-

ворящего и ситуацией общения; 

− формирование навыков участия в диалогических и полилогических ситуациях 

общения, установления речевого контакта, обмена информацией с другими членами языко-

вого коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

 Целью освоения дисциплины  является формирование у обучающихся  системы зна-

ний в области информационной безопасности и применения на практике методов и средств 

защиты информации.  

 Задачи освоения дисциплины:  

− формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатиза-

ции;  

− формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные госу-

дарственные органы инфокоммуникационной отрасли;  

− формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования, 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

− формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприя-

тия; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интернет-технологии и web-ориентированные системы» 

Цель изучения  дисциплины: сформировать  представление об истории развития сети 

Интернет, понимание основных принципов взаимодействия клиента и сервера, умение раз-

рабатывать Web-приложения. 

Задачи изучения: выработать навыки разработки web-приложений и web-сайта, раз-

мещения, поддержки и сопровождения. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

  Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем 

ПК-2 

2 Способен создавать пользовательскую документацию к информацион-

ным системам 

ПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мобильные разработки» 

Цель  изучения  дисциплины: получение  необходимого  уровня  знаний в области 

мобильных разработок, применение полученных знаний при разработке мобильных прило-

жений. 



 

 

Задачи изучения: выработать навыки разработки приложений, создания прототипа 

информационной системы, документирование проектов информационной системы на ста-

диях жизненного цикла, проектирования компонентов информационных систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

  Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен проводить анализ требований к программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию программного обеспечения 

ПК-3 

2 Способен создавать пользовательскую документацию к информацион-

ным системам 

ПК-8 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Имитационное моделирование» 

 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  теоретиче-

ских знаний о принципах построения систем имитационного моделирования, способности 

самостоятельно выполнять анализ эффективности экономических информационных систем 

методами имитационного моделирования, применять имитационные модели в системах 

управления экономического назначения.  

 Задачи изучения курса:  

− приобретение студентами знаний о типовых математических схемах моделирова-

ния систем; 

− изучение статистического моделирования систем на ЭВМ; 

− ознакомление с основными языками имитационного моделирования систем; 

− изучение современных способов имитационного моделирования сложных эконо-

мических информационных систем.  

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

Профессиональные (ПК) 

2 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент ПК-1 

3 Способен проводить анализ требований к программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию программного обеспечения 

ПК-3 

4 Способен проводить параметрическую настройку информационной си-

стемы, системного и прикладного ПО, взаимодействующего с инфор-

мационной системой, для решения задач заказчика 

ПК-12 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Хранилища данных и системы бизнес-аналитики» 

 Целью изучения дисциплины:   получение базовых знаний о системах хранения дан-

ных, особенностях Хранилищ данных и их назначении; формирование умений и навыков 

проектирования Хранилищ данных и систем бизнес-анализа;  знакомство с технологиями 

интеллектуального анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

− изучение принципов построения и разработки хранилищ данных; 

− получение навыков настройки хранилищ данных;  

− проектирование и разработка процесса наполнения Хранилища данных, реализа-

ции запросов к Хранилищам данных. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

  Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

2 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программные платформы автоматизации предприятия» 

 Цель изучения  дисциплины – обучение обучающихся проектированию и исполь-

зованию модели экономической деятельности предприятий, построенные на основе про-

граммных  средств 1С-Предприятие.  

Задачи изучения дисциплины: 

− изучить приёмы обработки  данных с использованием средств  1С Предприятие; 

− изучить методы вычислений с использованием функций, сортировки, выборки и 

анализа "что-если"; 

− изучить приемы моделирования экономической деятельности предприятий, поря-

док создания баз данных и работу с ними с использованием средств 1С Предприятие; 

− изучить основы проектирование баз данных, создание и наполнение объектов, ра-

бота с объектами.  

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

  Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент ПК-1 

2 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем 

ПК-2 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

 Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области  анализа, проектирования, разработки, внедре-

ния и сопровождения корпоративных информационных систем  

 Задачи изучения дисциплины: 

− ознакомление с историей развития концепции корпоративных информационных 

систем, изучение классификации корпоративных информационных систем, изучение струк-

туры и функций типовых информационных систем; 

− изучение стандартов документирования корпоративных информационных систем 

в ходе их разработки, внедрения и сопровождения; 

− изучение типов архитектур корпоративных информационных систем; 

− изучение способов структурирования корпоративных информационных систем; 

− формирование у обучающийся практических навыков проектирования и разра-

ботки корпоративных информационных систем, построения интеграционных решений в 

ходе разработки корпоративных информационных систем. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе-

тенции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент ПК-1 

2 Способен осуществлять документирование существующих бизнес-

процессов 

ПК-6 

3 Способен создавать пользовательскую документацию к информацион-

ным системам 

ПК-8 

4 Способен проводить параметрическую настройку информационной си-

стемы, системного и прикладного ПО, взаимодействующего с инфор-

мационной системой, для решения задач заказчика 

ПК-12 

5 Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Верификация и аттестация информационных систем» 

Дисциплина направлена на изучение основных характеристик качества информаци-

онных  систем: корректности и надежности. Основные методы проверки корректности си-

стем - верификация и аттестация - рассматриваются на различных этапах жизненного цикла 

ИС. Изучаются как формальные методы доказательства корректности, так и тестирование 

как основное средство обеспечения корректности.  

 Задачи изучения дисциплины: 

− знакомство с  основными понятиями  надежности и работоспособности ИС,  

− изучение  математических моделей, используемых для анализа и прогнозирования 

надежности ИС, количественных оценок и способов  повышения надежности ИС.  



 

 

− получение базовых знаний о процессе верификации и валидации данных, целей 

процесса верификации данных, месте верификации в жизненном цикле разработке про-

граммного обеспечения;  

− формирование практических навыков самостоятельного выявления, разработки, 

документирования, изменения и планирования требований с применением современных 

инструментальных средств. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п/п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

комп. 

Профессиональные (ПК) 

1 Способен проводить анализ требований к программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию программного обеспечения 

ПК-3 

2 Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование человеко-машинных интерфейсов» 

Цель преподавания дисциплины: сформировать знания о принципах и этапах разра-

ботки интерфейсов программ, а также формирование  знаний и навыков принципов разра-

ботки, развития и применения интерактивных компьютерных систем с точки зрения требо-

ваний пользователя. 

Задачи изучения дисциплины:  

− научиться оценивать пользовательские интерфейсы, используя эвристическое 

оценивание и методы наблюдения за пользователем; применять ориентированное на поль-

зователя проектирование и принципы эргономики при проектировании широкого круга 

программных пользовательских интерфейсов;  

− сформировать  организационные навыки, умение работать в коллективе и обосно-

вывать принимаемые решения. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

Профессиональные (ПК) 

2 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их интересы ПК-9 

3 Способен разрабатывать прототипы информационной системы в соот-

ветствии с требованиями и архитектурной спецификацией 

ПК-11 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

Цель освоения дисциплины:  формирование личности студенческой молодежи и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 



 

 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товки ее к профессиональной деятельности; 

− знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 

− формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей 

готовность студента к будущей профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

− владение психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогиче-

ской деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личност-

ными особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами управления 

групповыми процессами в учебном коллективе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Эффективные деловые коммуникации» 

Цель изучения  дисциплины: освоение  теоретических основ деловой коммуникации, 

коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий 

видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной про-

фессиональной деятельности в современном высокотехнологичном мире; освоение навыков 

правильного общения и взаимодействия в коллективе; понимание возможностей практиче-

ского приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым 

поведением.  

Задачи изучения дисциплины:  

− получение представлений о деловой коммуникации и ее формах;  

− формирование понимания основ этики делового общения;  

− ознакомление с теоретическими основами коммуникационного процесса;  

− овладение элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа деловых 

ситуаций;  



 

 

− ознакомление с основами подготовки и проведения публичных выступлений;  

− усвоение методов подготовки к переговорам;  

− развитие навыков презентации и проведения переговоров;  

− формирование навыков работы с деловыми документами;  

− понимание значения приемов общения для эффективного делового взаимодей-

ствия.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социология личности» 

Цель изучения дисциплины: описать личность как социальную ипостась человека, 

раскрыв механизм ее взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

− уточнить совокупность признаков, характеризующих человека как социальное 

существо; 

− иметь представление об основных социальных типах личности; 

− выявить взаимосвязь личности и основных ценностей общества; 

− рассмотреть этапы эволюции общества в зависимости от положения личности в 

нем; 

− очертить основные личностные типы в служебно-домашней и рыночной цивили-

зациях; 

− рассмотреть основные проблемы современного общества с точки зрения самореа-

лизации человека в нем; 

− узнать положение личности в российском обществе на разных этапах развития 

страны; 

− изучить специфику психологического и социологического подходов к проблеме 

личности; 

− изучить  некоторые психологические и социологические теории личности; 

− обосновать возможное решение проблемы гармоничного развития личности. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со- УК-5 



 

 

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Социальная адаптация» 

Цель освоения  дисциплины: рассмотреть личность как социальную ипостась чело-

века, раскрыв механизм ее взаимодействия, проявления в профессиональном самоопреде-

лении, в том числе с учетом ОВЗ. 

Задачи изучения дисциплины: 

− узнать совокупность признаков, характеризующих человека как социальное суще-

ство, в том числе лиц с ОВЗ; 

− узнать представление об основных социальных типах личности; 

− выявить взаимосвязь личности и основных ценностей общества; 

− рассмотреть этапы эволюции общества в зависимости от положения личности в 

нем; 

− рассмотреть основные проблемы современного общества с точки зрения самореа-

лизации человека в нем, проблемы и специфику социальной адаптации лиц с ОВЗ; 

− описать положение личности в российском обществе на разных этапах развития 

страны, в том числе в процессе профессиональной деятельности; 

− показать специфику психологического и социологического подходов к проблеме 

личности; 

− изложить некоторые психологические и социологические теории личности; 

− обосновать возможное решение проблемы гармоничного развития личности с 

ОВЗ в современном обществе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Цель изучения  дисциплины: формирование  компетенций, связанных с пониманием 

и решением правовых вопросов в сфере профессиональной деятельности, способности вы-

бирать оптимальные способы решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм и ограничений. 

Задачи изучения дисциплины:  

− сформировать представление об особенностях правового статуса предприятия, 

производителей и распространителей продукта профессиональной деятельности, о юриди-

ческой ответственности в сфере профессиональной деятельности; 

− приобрести опыт работы с документами в области использования юридических 

возможностей и ограничений при производстве, размещении, распространении коммерче-

ской, политической и социальной продукта профессиональной деятельности. 



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Документирование управленческой деятельности» 

Цель изучения  дисциплины: получение комплексного представления о развитии до-

кумента, систем документации; о составе служебных документов, особенностях их оформ-

ления в соответствии с современными правилами; овладение основными правилами и сти-

лем составления деловой корреспонденции и документации. 

Задачи изучения дисциплины:  

− получить представление о тенденциях развития документа и принципах постро-

ения формуляра-образца организационно-распорядительных документов;  

− узнать состав реквизитов и требования государственного стандарта к оформле-

нию организационно-распорядительных и информационно-справочных документов;  

− изучить основные технологии работы с кадровыми документами;  

− получить базовые знания об архивировании документов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Коммуникативный практикум» 

Цель изучения  дисциплины: ознакомление обучающихся с основными представле-

ниями об ораторском искусстве, историей развития и совершенствования русской ритори-

ки, повышение уровня практического владения риторическими приемами, изучение орто-

логических особенностей языка. 

Задачи изучения дисциплины:  

формирование  основных навыков ораторского искусства, применимых в професси-

ональной деятельности (техника подготовки речи, структура речи, произнесение речи, ис-

кусство полемики, аргументация). 



 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Культурология (основы межкультурной коммуникации)» 

Цель изучения дисциплины: получить представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность, которая 

обуславливает формирование устойчивой мировоззренческой позиции, позволяет осозна-

вать и толерантно воспринимать культурные различия, деятельно существовать в социуме, 

эффективно самосовершенствоваться в зависимости от требований постоянно меняющейся 

культурной и профессиональной конкурентной ситуации. 

Задачи изучения дисциплины: 

− выявить предпосылки возникновения культурологии как науки;  

− обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость 

в цикле социальных и гуманитарных наук;  

− получить  представление о многообразии культурологических парадигм, исто-

рическом развитии культурологического знания;  

− определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и формы; 

− изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры;  

− ознакомиться  с основными характеристиками и этапами развития мировой 

культуры, роли и значимости в ней российской культуры;  

− получить  понимание видов и этапов инкультурации и социализации, форм и 

способов аккумуляции и трансляции культурного опыта; 

− сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической интер-

претации культурных феноменов; 

− выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации; 

− привить навыки толерантного восприятия культурных различий идеологическо-

го, этнического, национального, религиозного и пр. характера; 

− ознакомиться с основными принципами и действенными механизмами межкуль-

турной коммуникации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со- УК-5 



 

 

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Психология управленческой деятельности» 

Цель изучения  дисциплины: получить  практическое использование достижений 

психологии для оптимизации управленческих функций, деятельности объектов управления, 

учета психологических факторов управления, предвидения психологических последствий 

управленческих решений и действий. 

Задачи изучения дисциплины: 

− осмысление вопросов отношений руководителя и подчиненных, взаимосвязи 

психологических факторов и стиля деятельности руководителя; 

− понимание психологических факторов стимулирования труда, развития трудо-

вой активности; 

− ознакомление с методами организации совместной деятельности; 

− изучение оптимальных форм социально-психологических отношений в процес-

се профессиональной деятельности. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Психология  личности и профессиональное самоопределение  

 (для лиц с ОВЗ)» 

Цель освоения  дисциплины  направлена на формирование у обучающихся  с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представлений о мире профессий, жизненном и 

профессиональном самоопределении личности, основах профориентации;  формирование 

психолого-педагогической культуры обучающихся  с ОВЗ, способности использовать по-

лученные знания для решения задач личностного саморазвития и самосовершенствования, 

а также эффективной профессиональной социализации. 

Задачи изучения дисциплины: 

− уметь толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные 

и личностные возможности, с учетом индивидуальных характерологических особенностей, 

целей, мотивов, состояний; 

− иметь представление о структуре личности, самосознании, мотивационно-

потребностной сфере, направленности личности; 

− иметь представление о направлениях и средствах саморазвития в межличност-

ной и профессиональной сферах; 

− иметь представление о способах профессионального самоопределения. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

2 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Введение в специальность» 

 Цели освоения дисциплины:  ознакомление обучающихся  с сущностью и перспек-

тивами выбранного направления подготовки, основными понятиями информационных тех-

нологий как научной и прикладной дисциплины, получение начальных знаний в области 

информационных систем. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являют-

ся: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, 

отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных 

областях. 

Задачи освоения дисциплины: 

− ознакомление с перечнем базовых и вариативных дисциплин компетентностно-

ориентированного учебного плана по направлению подготовки;  

− освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

− знакомство с областью профессиональной деятельности, включающей: исследо-

вание, разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем; 

− овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

− воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информа-

ции; 

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении специальности, востребованной на рынке труда. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 



 

 

Профессиональные (ПК) 

2 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их интересы ПК-9 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Основы библиотечно-информационной культуры» 

 Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов библиотечно-

информационной культуры, т. е. умений самостоятельной работы с традиционными и элек-

тронными ресурсами БИК; способность ориентироваться в информационно-библиотечном 

пространстве; готовность использовать данные умения в учебной, научной и профессио-

нальной деятельности; воспитание библиотечно-информационной культуры, познаватель-

ных интересов к чтению. 

Задачи изучения дисциплины: 

− получение обучающимися углублённых знаний по вопросам библиотечно-

информационной культуры; 

− освоение современных методов ориентирования в информационно-

библиотечном пространстве; 

− изучение методики библиографического описания печатных и электронных до-

кументов и правил составления библиографического списка. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач 

УК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен создавать пользовательскую документацию к информаци-

онным системам 

ПК-8 

 

Аннотация рабочей программы  

по дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

 Цель изучения дисциплины:  актуализация дополнительного экономического обра-

зования  обучающихся  с приоритетом практической, прикладной направленности образо-

вательного процесса;   повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся; развитие финансово-экономического образа мышления, способности к лич-

ному самоопределению и самореализации; воспитание ответственности за экономические и 

финансовые решения;  уважения к труду и предпринимательской деятельности; формиро-

вание опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по финансовой 



 

 

грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания про-

цессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических дан-

ных и финансовой информации; 

− формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анали-

зировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 

основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принима-

емых решений; 

− развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  ре-

шений; 

− выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финан-

совой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнози-

рование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

− формирование информационной культуры студентов, умение отбирать инфор-

мацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятель-

ности человека на финансовом рынке; 

− формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с профес-

сиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, обще-

ственных и некоммерческих организаций. 

  В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетен-

ции: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных за-

дач 

УК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

3 Способен создавать пользовательскую документацию к информаци-

онным системам 

ПК-8 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 
Аннотация рабочей программы  

учебной практики  

(Ознакомительная практика) 

1. Цели учебной практики 

Цель ознакомительной практики – получение первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков профессиональной деятельности.  В 

результате ознакомительной практики студент получает информацию для правильного вы-

бора в будущем своих конкретных профессиональных интересов и приоритетов. Практика 

направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, получен-

ных в течении учебного процесса. 

Учебная практика направлена на углубленное изучение отдельных блоков основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) путем приобретения практическо-

го опыта и навыков профессиональной деятельности, умение собирать, анализировать и 

обобщать информацию.   

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

период обучения; 

– приобретение навыков в формализации поставленных задач в предлагаемых 

предметных областях; 

– закрепление фундаментальных алгоритмов и структур данных  (computer science); 

– приобретение навыков документирования программ, а также умение логически 

обосновывать проектные решения и представлять их в виде отчёта и устного доклада с пре-

зентацией; 

– подготовка к осознанному и углублённому изучению специальных дисциплин; 

– получение первичных профессиональных умений и навыков;  

– умение анализировать и обобщать результаты научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; овладение знаниями о видах, 

структуре, организации, основных методах ведения научно- исследовательской работы;  

– сопоставление своих ожиданий и реалий будущей профессиональной деятельно-

сти;  

– развитие умений самоорганизации, самоконтроля;  

– формирование стремления к самосовершенствованию и повышению культурного 

уровня. 

3.  Вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения 

Вид практики: учебная (ознакомительная). 

Способ проведения практики: стационарная.  

Местом проведения практики является кафедра вычислительной техники, информа-

ционных систем и технологий. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятель-

ностью, проходят учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики. 



 

 

В процессе учебной практики студенты расширяют и углубляют знания в области 

современных технологий разработки программных средств; приобретают хорошие практи-

ческие навыки разработки программ в современных средах разработки. Основное внимание 

уделяется выработке умения студентом формализации поставленной задачи, синтеза реше-

ния с использованием фундаментальных алгоритмов и структур данных, реализации на 

языке высокого уровня, отладке решения, документации программы и оформления резуль-

татов работы. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические работы, индивидуальные задания, лекции. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

№ 

п/п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компе-

тенций 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-1 

2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

ОПК-3 

3 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения в области информационных систем и техноло-

гий 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

4 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их интересы ПК-9 
 

 

Аннотация Производственной практики  

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

1. Цели производственной практики: 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки Информационные системы и технологии;  

 закрепление и расширение теоретических знаний, компетенций и получение 

практических навыков создания и использования информационных технологий и систем в 

условиях реального предприятия. 

2. Задачи производственной практики: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

период обучения; 

 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управления; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии; 

 приобретение практических навыков в исследовании готовых программных про-

дуктов для предприятия; 

 проведение предварительного анализа информационной системы предприятия; 



 

 

 изучение перечня задач, выполняемых вручную, но требующих использования 

информационных технологий; 

 приобретение практических навыков выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств предприятия. 

3. Вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения 

Практика реализуется на 2 курсе для очной формы обучения и 3 курсе для заочной 

формы обучения. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-

дого вида практики). 

Производственная практика организуется на предприятиях, осуществляющих широ-

кое использование вычислительной техники и информационных технологий или в струк-

турных подразделениях УГТУ. Руководителями практики назначаются преподаватели спе-

циальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс ком-

петенций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен использовать современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2 

2 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспе-

чение для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5 

3 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

4 Способен разрабатывать модели бизнес-процессов ПК-10 

5 Способен разрабатывать прототипы информационной систе-

мы в соответствии с требованиями и архитектурной специфи-

кацией 

ПК-11 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

6 Способен проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию про-

граммного обеспечения 

ПК-3 

 

Аннотация рабочей программы  

 производственной практики 

(проектно-технологическая) 

1. Цели производственной практики: закрепление и расширение теоретических 

знаний, компетенций и получение практических навыков создания и использования ин-

формационных технологий и систем для решения задач проектной и проектно-

конструкторкой деятельности в условиях реального предприятия. 

В процессе производственной практики обучающийся должен составить описание 

существующей системы управления на предприятии с различной степенью детализации, 

разработать техническое задание, технический проект и на его основе реализовать базу 



 

 

данных и информационную систему предприятия, а также применить их для решения кон-

кретных задач, научиться правильно, в соответствии с принятыми стандартами, оформлять 

проектную документацию. 

2. Задачи производственной практики: 

Ознакомление:  

− со структурой предприятия с указанием его подразделений и их функций; 

− с формами организации производственного процесса и его технологическим 

обеспечением;  

− с составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств 

обработки информации; 

− с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Изучение:  

− имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств сбора, об-

работки и передачи информации. 

− нормативных документов, инструкций, методик, связанных с деятельностью 

предприятия; 

− принципы моделирования, классификацию способов представления моделей си-

стем, достоинства и недостатки различных способов представления моделей;  

− основные методы проектирования баз данных и современные средства их разра-

ботки. 

Приобретение практических навыков:  

− проектирования и разработки информационных систем; 

− анализа предметной области и разработке реляционных баз данных на основе та-

кого анализа; 

− выбор исходных данных для проектирования модели и моделирующей системы;  

− создания баз данных и объектов баз данных в современных СУБД корпоративно-

го уровня; 

− проводить настройку информационной системы; 

− выполнять интеграцию программных модулей и компонент; 

− обеспечения безопасности и целостности данных информационных систем и тех-

нологий; 

− составлять инструкции по эксплуатации информационных систем. 

3. Вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения 

Практика реализуется на 3 курсе для очной формы обучения и 4 курсе для заочной 

формы обучения. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-

дого вида практики). 

Производственная практика организуется на предприятиях, осуществляющих широ-

кое использование вычислительной техники и информационных технологий или в струк-

турных подразделениях УГТУ. Руководителями практики назначаются преподаватели спе-

циальных дисциплин или высококвалифицированные специалисты. 

 

 

 



 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс ком-

петенций 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

1 Способен выполнять интеграцию программных модулей и 

компонент 

ПК-1 

2 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и 

сопровождению информационных систем 

ПК-2 

3 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

4 Способен разрабатывать модели бизнес-процессов ПК-10 

5 Способен проводить параметрическую настройку информа-

ционной системы, системного и прикладного ПО, взаимодей-

ствующего с информационной системой, для решения задач 

заказчика 

ПК-12 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

6 Способен проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию про-

граммного обеспечения 

ПК-3 

7 Способен выполнять логическую и функциональную работу 

по созданию комплекса программ 

ПК-4 

8 Способен оценивать и следить за выполнением концептуаль-

ного, функционального и логического проектирования систем 

малого и среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

 

Аннотация рабочей программы  

 производственной практики 

(преддипломной) 

1. Цель преддипломной практики 

В процессе преддипломной практики обучающийся должен выбрать или уточнить 

тему дипломного проекта, произвести сбор материалов для дипломного проектирования, 

изучить предметную область поставленной задачи, провести практическую работу сов-

местно с разработчиками-профессионалами по созданию информационных систем, про-

граммных изделий, которая должны стать одной из частей завершенного дипломного про-

екта. А также приобрести опыт в исследовании актуальной научной проблемы решения ре-

альной инженерной задачи. 

2. Задачи преддипломной практики 

Во время преддипломной практики студент должен: 

ознакомиться:  

− со структурой предприятия с указанием его подразделений и их функций; 

− с формами организации производственного процесса и его технологическим 

обеспечением;  

− с составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств 

обработки информации. 

изучить: 

– проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники 

в целях их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– назначение, состав, принцип функционирования или организации предмета про-

ектирования; 

– отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнить: 



 

 

– сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технической до-

кументации по теме работы; 

– реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформулированной 

в техническом задании; 

– разработку технического задания на выполнение дипломного проекта. 

3. Вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения 

Практика реализуется на 4 курсе для очной формы обучения и 5 курсе для заочной 

формы обучения. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каж-

дого вида практики). 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с выбором или уточне-

нием темы дипломной работы, сбором материалов для дипломного проектирования, изуче-

нием предметной области поставленной задачи, практической работой совместно с разра-

ботчиками-профессионалами по созданию информационных систем, программных изделий, 

которые должны стать одной из частей завершенной дипломной работы. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс ком-

петенций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 Способен участвовать в разработке технической документа-

ции, связанной с профессиональной деятельностью с исполь-

зованием стандартов, норм и правил 

ОПК-4 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

2 Способен осуществлять документирование существующих 

бизнес-процессов 

ПК-6 

3 Способен создавать пользовательскую документацию к ин-

формационным системам 

ПК-8 

4 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их 

интересы 

ПК-9 

5 Способен разрабатывать модели бизнес-процессов ПК-10 

6 Способен разрабатывать документацию для проведения при-

емо-сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

7 Способен проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию про-

граммного обеспечения 

ПК-3 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 11 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 
 Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) устанавливает со-

держание аттестации, завершающей освоение основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии».  

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план ОПОП ВО по специ-

альности 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

1. Цель ГИА: проверка теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающегося, а также способности их применения во всех областях профессиональной 

деятельности с учетом специфики и содержательного наполнения образовательной про-

граммы. 

2. Задачи ГИА:  

− определение уровня теоретической и практической подготовки выпускников по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии;  

− определение степени владения и умения обучающимися применять для решения 

профессиональных задач: исследование, разработка, внедрение и сопровождение информа-

ционных технологий и систем; 

− формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных и про-

фессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в проектной, производ-

ственно-технологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень ба-

калавриата). 

3. Форма и вид ГИА: 

ГИА по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии», проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Форма проведения государственного экзамена - междисциплинарный экзамен по со-

ответствующему направлению подготовки, который включает вопросы и задания не только 

по реализуемому профилю подготовки, но и в целом по соответствующему направлению 

подготовки с учетом специфики данного профиля. Государственный экзамен позволяет вы-

явить и оценить теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных 

задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом 

проведения государственной итоговой аттестации, т.е. проводится после проведения госу-

дарственного экзамена.  

Защита ВКР, включает подготовку ВКР и ее публичную защиту, а также предпола-

гает готовность обучающихся в ходе защиты бакалаврской работы отвечать на дополни-

тельные вопросы, касающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных за ГИА. 

ВКР выполняется в виде дипломного проекта.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специаль-

ности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Все ВКР подлежат предварительной за-

щите. 

 

 

 



 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении ГИА 

 Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО направлена на фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, со-

отнесенных с компетентностной моделью обучающегося по данной ОПОП ВО: 

№ 

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс ком-

петенции 

Универсальные компетенции (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

У-1 

2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

У-2 

3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

У-3 

4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

У-4 

5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

У-5 

6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в тече-

ние всей жизни 

У-6 

7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

У-7 

8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

У-8 

Общепрофессиональные (ОПК) 

9 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 

10 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

11 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-3 

12 Способен участвовать в разработке технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью с использованием стан-

дартов, норм и правил 

ОПК-4 

13 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5 

14 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-6 

15 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных про-

граммно-аппаратных средств для реализации информационных си-

стем 

ОПК-7 



 

 

16 Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 

Профессиональные (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

17 Способен выполнять интеграцию программных модулей и ком-

понент 

ПК-1 

18 Способен выполнять работы по созданию (модификации) и со-

провождению информационных систем 

ПК-2 

19 Способен осуществлять документирование существующих биз-

нес-процессов 

ПК-6 

20 Способен обеспечить безопасность и целостность данных ПК-7 

21 Способен создавать пользовательскую документацию к информа-

ционным системам 

ПК-8 

22 Способен выявлять заинтересованные стороны проекта и их ин-

тересы 

ПК-9 

23 Способен разрабатывать модели бизнес-процессов ПК-10 

24 Способен разрабатывать прототипы информационной системы в 

соответствии с требованиями и архитектурной спецификацией 

ПК-11 

25 Способен проводить параметрическую настройку информацион-

ной системы, системного и прикладного ПО, взаимодействующе-

го с информационной системой, для решения задач заказчика 

ПК-12 

26 Способен разрабатывать документацию для проведения приемо-

сдаточных испытаний информационной системы 

ПК-13 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

27 Способен проводить анализ требований к программному обеспе-

чению, выполнять работы по проектированию программного 

обеспечения 

ПК-3 

28 Способен выполнять логическую и функциональную работу по 

созданию комплекса программ 

ПК-4 

29 Способен оценивать и следить за выполнением концептуального, 

функционального и логического проектирования систем малого и 

среднего масштаба и сложности 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 13 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

_________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                            

                                            
                                                                           (подпись)                                        (ФИО)                                                     (дата)  

 

 


