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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 

2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования» (с изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 № АК-44/05вн. 

1.1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министра образования и науки 

Российской Федерации № 219 от 12 марта 2015 г. 

1.1.9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный универ-

ситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и иные ло-

кальные нормативные акты ВлГУ. 

 

1.2. Цели ОПОП 

Основная цель подготовки выпускников по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», профиль «Информационные системы и технологии» состоит в раз-

витии у студентов личностных качеств, а также формировании общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Специфика ООП состоит в особенности области профессиональной деятельности ба-

калавров, включающей исследование, разработку, внедрение и сопровождение информаци-

онных систем и программных продуктов. Кроме того, специфика ООП определяется объек-

тами профессиональной деятельности бакалавров, в качестве которых выступают информа-

ционные процессы, технологии, системы и сети и их программно-техническое обеспечение, 

способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных 

систем и программных продуктов в различных областях (техника, образование, медицина, 

административное управление, экономика т.д.). Рынок труда в регионе имеет большие по-

требности в выпускниках данного направления. 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется действующей 

в университете системой процессов менеджмента качества.  

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также требо-

вания «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»).  

 

1.3. Задачи ОПОП  

Задачи образовательной программы - подготовка выпускников, способных проводить 

исследование, разработку, внедрение, сопровождение информационных технологий и систем 

в различных сферах деятельности, обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП 

требованиям ФГОС. 

 

1.4. Срок  получения образования 

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, 4 года; объем программы за один учебный год состав-

ляет 60 з.е.;  

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по усмотрению ВлГУ, по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения; объем программы, реализуемой за один год обучения, определяется ВлГУ;  

- при обучении по индивидуальному плану устанавливается ВлГУ самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обуче-

ния. 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП  

Трудоёмкость освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС составляет 240 

зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и самостоятель-

ной работы студента, научно-исследовательскую работу и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ОПОП.  

 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ОПОП 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», присваивается квалификация – бака-

лавр. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  
 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» с квалификацией «бакалавр» должен удовлетворять характеристике профессио-

нальной деятельности с учётом потребностей регионального рынка труда. 

Настоящая характеристика устанавливает: 

1) профессиональное назначение и условия использования бакалавра; 

2) квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих и характер-

ных профессиональных и социально-профессиональных задач, подготовка к решению 

которых должна быть обеспечена содержанием и организацией образовательного 

процесса в вузе; 

3) требования к аттестации качества подготовки выпускников вуза; 

4) ответственность за качество подготовки и использование выпускников вуза. 

Характеристика предназначена для определения целей и содержания обучения, созда-

ния учебных планов, рабочих программ дисциплин, практик и организации образовательного 



6 

 

 

процесса, для разработки фондов оценочных средств, соответствующего уровня подготовки 

выпускника. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

включает исследование, разработка, внедрение и сопровождение информационных техноло-

гий и систем.  

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 
Направленность (профиль) образовательной программы 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» – «Информационные системы и технологии».  

Данный профиль определяет направленность программы на широкий круг професси-

ональных задач, актуальных  для промышленных предприятиях различных отраслей, научно-

исследовательских организаций, бизнес-структур, административных органов управления 

разного уровня. 

Открытие данного профиля обусловлено наличием в регионе промышленных пред-

приятий и организаций различных отраслей, нуждающихся в высококвалифицированных 

инженерно-технических кадрах, занимающихся проектированием, разработкой, внедрением 

и сопровождением информационных систем. 

 
2.3. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инстру-

ментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы 

проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и си-

стем в различных областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, меди-

цина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управле-

ние технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер-

гетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, хи-

мическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-

щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопас-

ности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-

логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества. 

 

2.4. Виды профессиональной деятельности 

Программа бакалавриата формируется ориентированной на научно-

исследовательский вид профессиональный деятельности как основной, и является програм-

мой академического бакалавриата.  

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» готовится к видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская;  

- производственно–технологическая. 

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами професси-



7 

 

 

ональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность:  

- разработка и внедрение технологий разработки объектов профессиональной дея-

тельности в различных областях (машиностроение, приборостроение, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодо-

рожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышлен-

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

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля) и все виды деятельности в условиях экономики ин-

формационного общества;  

научно-исследовательская деятельность:  

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования;  

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и ме-

тоды организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уме-

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

мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

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

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью ис-

пользовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельно-
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сти, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества 

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

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государствен-

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

владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

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

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

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

задачи (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных техно-

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

способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества инфор-

мационных технологий (ПК-16); 

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

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

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление тех-

нологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая про-

мышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 
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готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-

ний (ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результа-

ты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

Требования к результатам освоения образовательной программы  представлены в 

Приложении 2. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа.  

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

4.1. Учебный план   
Учебный план разработан в электронном макете с учетом требований ФГОС ВО, 

внутренними требованиями ВлГУ, не противоречащими ФГОС ВО. Учебный план приведен 

в Приложении 1.  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков.  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», которая включает дисциплины (модули), относящие-

ся к базовой и вариативной частям программы.  

Блок 2 «Практики», относящийся к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации.  

Дисциплины базовой части являются обязательными для обучения вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата. Набор дисциплин базовой части про-

граммы бакалавриата установлен ВлГУ самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 

реализуются в рамках базовой части программы. Объем, содержание и порядок их реализа-

ции устанавливается ВлГУ.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

блока 1 в объеме не менее 72 академических часа (2 з.е.) в очной форме обучения; электив-

ных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов и являются обязательными для 

освоения. Дисциплины реализуются в порядке, установленном ВлГУ.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавтриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы. Набор этих дисциплин и прак-

тик определяется ВлГУ и является обязательным для освоения.  

В блок 2 «Практики» входят учебная, производственные и преддипломная практики. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. Учебная и производственные прак-

тики могут проводиться в структурных подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
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лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.2. Содержание ОПОП 
Содержание ОПОП по направлению подготовки в полном объеме представлено в ра-

бочих программах дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной, производственных, 

преддипломной практик и другие материалы, обеспечивающие подготовку обучающихся и 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, разрабатыва-

ются в порядке, установленном в ВлГУ.  

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана разработаны в виде отдельного документа (Приложение 3). 

 

4.3. Программы практик и НИР   
Учебная практика организуется в четвертом семестре обучения. Целями учебной 

практики являются: приобретение навыков и компетенций, связанных с работой в коллекти-

ве; знакомство с организацией учебного процесса, соответствующей документацией, полу-

чение дополнительных навыков в определенной сфере, расширяющие границы преподавае-

мых дисциплин. Практика базируется на знаниях и компетенциях, приобретенных в ходе 

освоения программы бакалавриата первого и второго курса. 

Производственные практики организуются на третьем и четвертом курсах на базе Ин-

ститута информационных технологий и радиоэлектроники ВлГУ, организации базовой ка-

федры, а также промышленных предприятий, научных и проектных организаций региона, в 

которых используются информационные технологии в соответствии с направлением и про-

граммой подготовки. 

Преддипломная практика организуется на 4-м курсе на базе Института информацион-

ных технологий и радиоэлектроники ВлГУ, организации базовой кафедры, а также промыш-

ленных предприятий, научных и проектных организаций региона, в которых используются 

информационные технологии в соответствии с направлением и программой подготовки. Це-

лями преддипломной практики являются подготовка и накопление материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Программы практик составляют Приложение 4. 

Перечень договоров на проведение практик - Приложение 11. 

 
4.4. Программа государственной итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации составляет Приложение 5. 

 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Кадровое и ресурсное обеспечение образовательного процесса бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» в ВлГУ фор-

мируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра обеспечивается педа-

гогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемых дисциплин, и соответствующую квалификацию (степень); доля таких преподавате-

лей более 70%;  а также преподавателями, систематически занимающимися научно-
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исследовательской и научно-методической деятельностью. Доля штатных научно-

педагогических работников составляет более 50% (приведенная к целочисленным ставкам). 

Привлекаются специалисты базовых предприятий (более 10% преподавателей являются сов-

местителями, работающими на различных предприятиях). Не менее 60% преподавателей 

имеют степени кандидатов и докторов наук. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» - Приложение 6. 

Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы высшего образования (09.03.02 «Информационные системы и технологии», про-

филь «Информационные системы и технологии») - Приложение 7. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые преду-

смотрены учебным планом ОПОП, и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение:  

- с учётом особенностей программ образовательный процесс полностью обеспечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением;  

- компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальную теле-

коммуникационную сеть университета, обеспечивая возможность доступа к сети, в том чис-

ле с личных ноутбуков;  

- существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 

занятий;  

- специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным обору-

дованием для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, связан-

ных с изучением иностранного языка, физики, безопасности жизнедеятельности;  

- для предоставления информации внутри и вне вуза используются сайты ВлГУ.  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: Corel-

DRAW Graphics Suite, AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Autodesk 3DS MAX, MatLab, MathCad 

14, IBM SPSS Statistics, Компaс-3D, Adobe Photoshop CSS, Neural Network Toolbox; операци-

онные системы, офисное программное обеспечения и средства разработки Microsoft. 

Сведения о программном обеспечении приведены в Приложении 8. 

Обеспечивается реальная возможность участия обучающихся в формировании своей 

программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных 

программ.  

Обеспечивается возможность участия обучающихся в реальных научно-

исследовательских работах научно–учебных лабораторий соответствующего профиля, полу-

чения навыков профессиональной деятельности в рамках коллектива разработчиков и иссле-

дователей.  

В процессе обучения на старших курсах, во время производственной практики актив-

но используются возможность предприятия базовой кафедры, а также других организаций, 

сотрудничающих с выпускающей кафедрой. 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии» - Приложение 9. 

Перечень договоров с Электронными библиотечными системами (ЭБС) за период, со-

ответствующий сроку получения образования по ОПОП - Приложение 10. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Воспитательная и внеучебная работа организуется в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федера-

ции", Уставом ВлГУ, Положением об Управлении по воспитательной работе и связям с об-

щественностью (УВРиСО), Концепцией воспитательной работы в ВлГУ, решениями Учено-

го Совета ВлГУ, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися вопро-

сов организации воспитательной и внеучебной работы, Планом по воспитательной и 

внеучебной работе со студентами, положениями о студенческих объединениях. 

Воспитательную и внеучебную работу, т.е. культурно-массовую, спортивную, оздоро-

вительную, физкультурную, организационно-методическую, информационную работу, граж-

данское, патриотическое и трудовое воспитание) в ВлГУ осуществляют следующие струк-

турные подразделения и должностные лица: 

Управление по воспитательной работе и связям с общественностью; 

Студенческий совет ВлГУ 

Ассоциация иностранных студентов ВлГУ; 

Студенческий совет общежитий; 

Объединенный совет обучающихся; 

Заместители директоров институтов; 

Кураторы академических групп; 

Проведением воспитательной и внеучебной работы в университете также занимаются: 

Спортивный комплекс ВлГУ; 

Спортивный клуб «Буревестник»; 

Студенческий спортивный клуб «Владимирская Русь»; 

Санаторий – профилакторий; 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 

Студия ГТО; 

Профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ; 

Коллективы художественной самодеятельности; 

Камерный балет «Гестус»; 

Театральная студия «Ритм»; 

Струнный оркестр; 

Киноклуб «Политехник»; 

Спортивные секции. 

Волонтерский корпус 

Штаб СТО; 

Дискуссионный клуб «Точки над i»; 

АССК РФ «Владимирская Русь» 

Добровольная дружина ВлГУ при УМВД; 

Студенческое научное общество; 

Корпус общественных наблюдателей «За ходом ЕГЭ»; 

Студенческая театральная студия «Ритм»; 

«Центр развития студенческого баскетбола»; 

«Центр поддержки молодежного предпринимательства в ВлГУ» 

Студенческий медиацентр 

Оркестр High Life Jazz Orchestra 

Воспитательная и внеучебная работа представляют собой целенаправленный процесс 

формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности бу-

дущего специалиста, способного к высокоэффективной профессиональной деятельности и 
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осознающего моральную ответственность за принимаемые решения. С этой целью ведется 

работа по развитию у студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и 

потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию 

условий для творческой самореализации личности. Воспитательная деятельность является 

составной частью образовательной деятельности и представляет собой согласованную прак-

тическую работу по организации, проведению и обеспечению условий реализации воспита-

тельной и внеучебной работы со стороны всех должностных лиц и структурных подразделе-

ний ВлГУ. 

Основные направления воспитательной и внеучебной работы: 

Работа, направленная на создание оптимальной социально-педагогической воспиты-

вающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности: 

 организация и проведение культурно-массовых, просветительских, творческих и дру-

гих мероприятий; 

 работа студий, ансамблей, кружков и секций; 

 проведение мероприятий в рамках реализации проектов университета на межвузов-

ском, городском, областном, межрегиональном и всероссийском уровне; 

 организация посещения студентами различных мероприятий (концерты, спектакли, 

фестивали, конкурсы, соревнования) на иных площадках; 

 организация участия студентов в форумах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревно-

ваниях университетского, городского, областного, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Спортивная работа: 

- организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований; 

- работа спортивных секций и студий; 

- работа спортивного клуба «Буревестник»; 

- организация участия в спортивных соревнованиях и турнирах; 

Физкультурная работа: 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация подгттовки к выполнению тестов ГТО на базе Студии ГТО; 

- организация деятельности студенческого спортивного клуба «Владимирская Русь»; 

- организация и проведение массовых физкультурных мероприятий; 

- организация и проведение спартакиады и соревнований по различным видам спорта 

для студентов; 

- организация участия в массовых физкультурных мероприятиях и турнирах. 

Оздоровление: 

- организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

- организация работ по профилактике алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции сре-

ди студентов; 

- организация оздоровления студентов в санатории-профилактории ВлГУ; 

- организация оздоровления студентов в СОЛ «Политехник»; 

- организация оздоровления студентов в учреждениях владимирской области и других 

регионов России; 

Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание: 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

-организация работ по профилактике правонарушений, экстремизма и ксенофобии, 

терроризма среди студентов; 

- развитие добровольчества и волонтерства; 

- трудоустройство, хозяйственные работы, направленные на благоустройство спор-

тивных объектов и совершенствование инфраструктуры перечисленных направлений; 

- организация деятельности студенческих трудовых отрядов 

Организационная и методическая работа: 
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- анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-

тационной помощи, адаптационных курсов;  

- развитие института кураторства и тьюторства; 

- проведение адаптационных программ и курсов; 

- содействие работе общественных организаций, клубов и общественных студенче-

ских объединений и коллективов университета; 

- повышение квалификации и обмен опытом участников воспитательного процесса,  

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

- поиск и научное обоснование новых методик и воспитательных технологий, созда-

ние условий для их реализации, внедрение новых технологий воспитательного воздействия 

на студента. 

Информационная работа: 

-размещение в СМИ, в сети Интернет информации о проводимых мероприятиях;  

- поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; 

- изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр, освещаю-

щих воспитательную и внеучебную работу со студентами. 

Координацию воспитательной и внеучебной работы в университете осуществляет 

начальник УВРиСО в соответствии со своими должностными обязанностями.  

Для координации работы в конкретных направлениях в университете созданы: 

- Совет по воспитательной работе; 

- Молодежный совет при ректоре; 

- Объединенный совет обучающихся; 

- Профсоюзная организация работников и студентов. 

Для координации и организации воспитательной и внеучебной работы в институте 

назначаются заместители директора по воспитательной работе - из числа профессорско-

преподавательского состава, имеющие стаж работы в институте не менее 3-х лет. 

 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисципли-

ны, а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и 

рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды тестовых 

заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточ-

ных аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются ба-

зовыми при переходе к следующему году обучения. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня го-

товности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня выполне-

ния задач, поставленных в образовательной программе ВО. 
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Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора университета 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

министерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включа-

ет в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УТВЕРЖДЕННУЮ ОПОП 
8.1. Внесение изменений в ОП возможно только на последующие курсы (без измене-

ния, предыдущих и текущего года обучения). 

8.2. При необходимости внесения изменений в утвержденный учебный план, институт 

представляет в учебное управление (учебно-методический отдел) выписку из протокола за-

седания выпускающей кафедры с визой директора института.  
 


