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1. Общая характеристика образовательной программы  
 

1.1. Общие положения (квалификация присваиваемая выпускникам, направленность 

образовательной программы (профиль) 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая Ивановским го-

сударственным химико-технологическим университетом по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» и профилю подготовки «Информационные системы 

и технологии» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-

шим учебным заведением самостоятельно (Часть 5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-

правлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель магистерской программы "Информационные системы и технологии" 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инст-

рументальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Информационные системы и технологии» с учетом особенностей на-

учной школы вуза и потребностей рынка труда 

Наиболее целесообразно использование бакалавров данного направления в проектно-

конструкторских организациях и предприятиях различных форм собственности, деятельность 

которых связана с разработкой информационных процессов, технологий, систем и сетей, их 

программного обеспечения, производства и эксплуатации информационных технологий и сис-

тем в различных областях. 

Срок освоения магистерской программы  4 года.  Объем программы в очной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Трудоемкость магистерской программы 240 зачетных единиц (8640 часов) 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»   

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и тех-
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нологии, уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 219 (при-

ложение 1); 

 Устав ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический универси-

тет» 

 

1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Основные дисциплины магистратуры по программе и руководство выполнением выпуск-

ных квалификационных работ осуществляют преподаватели кафедры «Информационных тех-

нологий».  

При реализации ООП полностью соблюдаются требования пункта 7.2. «Требования к кад-

ровым условиям реализации программы бакалавриата» ФГОС ВО.  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрацион-

ный N 20237). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации более 

70%  (по стандарту – не менее 50 %). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 88% (по стан-

дарту – не менее 70 %). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ООП, 70% (по стандарту – не менее 60 %). 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, более 13% (по стандарту – 10 %. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных техноло-

гий и систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалав-

риата, являются: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программ-

ное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машинострое-

ние,  приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безо-

пасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, тех-

ническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строитель-

ство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфоком-

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

легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное де-

ло, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

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

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаинду-

стрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата  по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии»: 

 проектно-конструкторская; 

 научно-исследовательская; 

 сервисно-эксплуатационная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) про-

фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; техническое проектирование (реинжиниринг); ра-

бочее проектирование; выбор исходных данных для проектирования; моделирование процессов 

и систем; 

 расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; расчет экономиче-

ской эффективности; 
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 разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации;  

научно-исследовательская деятельность: 

 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

 участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью про-

верки используемых математических моделей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и тех-

нологий в заданных функциональных характеристиках и соответствие критериям качества; 

 обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; обеспечение 

безопасности и целостности данных информационных систем и технологий; 

 адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; составле-

ние инструкций по эксплуатации информационных систем. 
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3. Компетенции выпускника бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ООП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

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

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

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

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

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

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

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

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

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

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

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития со-

временной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к ок-

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

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельно-

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 государст-

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

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использова-

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

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности (ОК-11). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

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

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

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
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 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 инфор-

мационного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в 

том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации 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 профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

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

 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);  

 способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

 способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта про-

ектирования (ПК-6); 

 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества  

(ПК-7); 

 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятель-

ности (ПК-8); 

 способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной до-

кументации (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

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

венного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследо-

ваний (ПК-23); 

 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

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

 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, на-

учно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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 способностью поддерживать работоспособность информационных систем и тех-

нологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-

30); 

 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий (ПК-31); 

 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функциони-

рования (ПК-32); 

 способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем 

(ПК-33); 
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4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-

ментируется учебным планом с учетом профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календар-

ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях приведен в приложении 2. 

4.2. Учебный план подготовки  

Учебный план подготовки приведен в приложении 2. 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 «Информа-

ционные системы и технологии». Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, науч-

но-исследовательская работа, практики. Формой промежуточной аттестации по всем видам 

практик является дифференцированный зачет. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий и организации внеауди-

торной работы (семинаров, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, вузов-

ских и межвузовских конференций и др.) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

 

4.3.  Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, включающие методические рекомендации по органи-

зации изучения дисциплин, средства для текущего контроля успеваемости, аттестации, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины, приведены в приложении 3. 

4.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информа-

ционные системы и технологии» практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Вопросы организации 

практик подробно рассмотрены в положении о практике студентов ИГХТУ (приложение  4). 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная (2 

семестр), производственная (6 семестр) и преддипломная (8 семестр). Программы практик при-

ведены в приложении 5. 
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5.  Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению «Информационные системы и технологии» 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных про-

грамм бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информа-

ционные системы и технологии». 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

риод реализации программы ООП бакалавриата в расчете на 100 научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 55,75 (42,77) в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, соответственно (по стандарту –не менее 

2), и 135,39  (по стандарту – не менее 20) в журналах, индексируемых в Российском индексе на-

учного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника в ИГХТУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет 276,1 тыс.рублей, тогда как величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации в 

2014 году 50 тыс.рублей. 

Учебно-методическое обеспечение 

Дисциплины, изучаемые студентами по направлению подготовки, обеспечены основной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах. Рекомендуемая 

учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в количестве, в сред-

нем соответствующем требованиям  и составляет 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. По всем учебным дисциплинам 

направления разработаны или разрабатываются собственные учебно-методические материалы, 

главным образом учебные пособия, изданные ИГХТУ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библио-

текам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда ИГХТУ обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучаю-

щихся по программе магистратуры. 

Особую роль в подготовке играет возможность доступа к отечественным и зарубежным пе-

риодическим изданиям. В этом плане наряду с изданиями, имеющимися в библиотеке ИГХТУ, 

используются электронные версии научных публикаций, размещенных на сайте кафедры «Ин-

формационных технологий» http://dit.isuct.ru/. Доступ на сайт - открытый. 

Информационное обеспечение 

Электронная информационно-образовательная среда ИГХТУ обеспечивает доступ к учеб-

ным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных биб-

лиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, про-

цедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий и т.д. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

Кафедра «Информационных технологий», обеспечивающая дисциплины магистерской про-

граммы «Информационные системы и технологии», располагает 96 персональными компьюте-
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рами типа, 85  из которых располагаются в шести дисплейных классах. Компьютеры объедине-

ны в локальную сеть кафедры и имеют выход в Internet и сеть Университета.  

Помимо возможности доступа к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейные классы кафедры 

Информационных технологий позволяют использовать информационные ресурсы локальной 

сети, доступные с любого рабочего места.. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Кафедры, ведущие подготовку по общенаучным дисциплинам, оснащены оборудованием и орг-

техникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии со стандар-

том. 

Кафедра «Информационных технологий», обеспечивающая подготовку по дисциплинам 

профессионального цикла, имеет необходимое количество учебных дисплейных классов и учеб-

но-научных лабораторий, для проведения всех видов занятий в полном объеме в соответствии с 

рабочими учебными планами и рабочими программами дисциплин. 

Дисплейные классы доступны студентам за исключением часов плановых занятий по рас-

писанию. 4 учебных помещения кафедры «Информационных технологий» оснащены  

Wi-Fi роутерами для беспроводной связи с локальной сетью, мультимедийным оборудованием – 

видеопроекторами и аудио-системами. Обучающимся также обеспечен доступ к оргтехнике,- 

сетевым принтерам и сканерам, ксероксу. 
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной, социаль-

ной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  вуза.  

Этому  способствует:  

- сформировавшаяся социокультурная среда вуза;  

- условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных про-

цессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся;  

- реализация целевой программы  «Совершенствование и развитие системы воспитатель-

ной работы, студенческого самоуправления»;  

- функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса;  

- воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета; 

- воспитательная работа в общежитиях;  

- участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ;  

- высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-преподавательского  со-

става и др. 

Основные направления развития общекультурных компетенций выпускников отражены в 

целевой программе «Совершенствование и развитие системы воспитательной работы, студенче-

ского самоуправления», являющейся частью комплексной программы развития университета.  

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компетенций выпуск-

ников, координируется  комиссией  по  воспитательной  работе, председателем которой является 

ректор университета. 

В ИГХТУ функционирует ряд студенческих общественных организаций, в том числе:   

 Студенческое  правительство,    

 Студенческие  советы  общежитий,   

 Студенческое  научное  сообщество, 

 Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

 Гуманитарный  факультет,   

 Художественная  галерея  «Мастерская  6  Этаж»,  

 Студенческий  клуб,   

 Редакция  газеты  «Химик»,  

 Отдел по НИР,   

 Музей,   

 Информационный центр, 

 Спортивный клуб, 

 Профком студентов и аспирантов, 

 Кураторы студенческих групп,  

 Региональный центр содействия трудоустройству выпускников Ивановской области. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу осуществляет 

центр социально –  психологического  мониторинга. 

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития общекультур-

ных компетенций выпускников. Это пять учебных корпусов, четыре благоустроенных общежи-
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тия, санаторий – профилакторий, здравпункт, загородная база отдыха, пять спортивных и тре-

нажерных залов, студенческая столовая и т.д.   
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7. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии и порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367) оценка качества освоения обучающимися основных образова-

тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую го-

сударственную аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входят в состав соответственных рабочих программ дисциплин или 

программы практики, включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания (см. приложение о рейтинговой системе оценки 

достижений студентов ИГХТУ). 

 

7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой  аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  включа-

ют в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой  аттестации приведены в прило-

жении. 
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Итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Итоговая аттестация выпускника Ивановского государственного химико-технологического 

университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

Порядок проведения итоговой аттестации изложен в  Положении об итоговой аттестации 

выпускников ИГХТУ, разработанном на основе Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры и приведен в приложении. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, раз-

работанные ИГХТУ  на основе указанных выше документов, приводятся в Положении о выпу-

скной квалификационной работе (Приложение). 

 Квалификационные работы бакалавра оцениваются из 100 баллов. Члены государст-

венной аттестационной комиссии оценивают степень соответствия представленной квалифика-

ционной работы и ее защиты требованиям ГОС по приведенным ниже показателям. 

1. Проектные работы: 

 Постановка задачи, актуальность и обоснованность тематики; 

 Уровень анализа технической литературы по теме проекта и владения теоретическими 

вопросами; 

 Выбор и обоснование проектных решений,  

 Оценка их надежности и новизны; 

 Качество и полнота выполнения вспомогательных разделов проекта; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую работу; 

 Качество оформления и представления работы, в том числе качество выполнения иллю-

страций; 

 Наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к практическому 

использованию или опубликованию и т.д. 

2. Научно-исследовательские работы: 

 Постановка задачи, актуальность и новизна тематики; 

 Уровень анализа литературных данных по тематике работы; 

 Выбор и обоснование методов исследований, оценка их надежности и корректности; 

 Методика исследований (планирование эксперимента, отладка методики измерений или 

программы расчетов, анализ погрешностей); 

 Результаты НИР и уровень их обсуждения; 

 Степень самостоятельности и личный вклад студента в выполняемую работу; 

 Качество оформления и представления работы; 

 Наличие публикаций, дипломов победителя конкурсов, рекомендаций к практическому 

использованию или опубликованию и т.д. 

Оценка по каждой из 8 позиций проводится по 10-балльной шкале. До 5 баллов дает оценка 

рецензента и до 15 баллов – оценка руководителя квалификационной работы. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
 

8.1. Система качества образования ИГХТУ 

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки специалистов ох-

ватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подготовки и формирования контин-

гента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми формами послевузов-

ского образования. Она базируется на программе развития образовательной  деятельности уни-

верситета и включает: 

 организацию приема в университет; 

 подготовку методического, информационного и технического обеспечения учеб-

ного процесса; 

 организацию учебного процесса; 

 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение потребно-

стей личности и общества; 

 широкое применение современных инновационных технологий обучения; 

 контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

 послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного процес-

сов, широкое участие студентов в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в университете созданию 

воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности специалиста как гражданина и 

патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует практиче-

ски весь профессорско-преподавательский коллектив университета и такие организационно-

управленческие подразделения, как центр довузовского обучения, учебно-методическое управ-

ление, научно-методические советы университета и факультетов, воспитательная комиссия, 

центр содействия трудоустройству выпускников, факультет дополнительного образования и 

другие. Значительное внимание уделяется  установлению и расширению партнерских связей с 

организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в плане создания 

мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов обучения 

на всех его этапах. Действующая в университете рейтинговая система оценки учебных дости-

жений студентов со 100-балльной шкалой оценок позволяет существенно повысить объектив-

ность измерения результатов обучения. Накопительность системы позволяет студенту самому 

участвовать в определении и реализации индивидуальной траектории обучения.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и повыше-

ния ее объективности решаются следующие задачи:  

 Широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного тести-

рования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля; 
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 Переход на письменную форму экзаменов по дисциплинам математического и ес-

тественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин;  

 Расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных техноло-

гий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, программ-

тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых и мультимедийных 

учебников; 

 Развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при постепенном 

уменьшении доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, созданной в ву-

зе, включают мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; обес-

печение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение самообследования 

по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, выпускников вуза пред-

ставлены и подробно рассмотрены в документации действующей системы качества, отдельные 

элементы которой приведены ниже: 

1. ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. Внут-

ренние аудиты» 

2. ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. Коррек-

тирующие действия» 

3. ДП-ИГХТУ-8.5.3-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и улучшение. Преду-

преждающие действия» 

4. ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 «Система менеджмента качества. Управление документацией. Записи. 

Общие требования» 

5. СТУ-ИГХТУ-002-2010 «Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК» 

6. СТУ-ИГХТУ-6.2.2-2010 «Система менеджмента качества. Повышение квалификации персо-

нала. Планирование и организация» 

7. СТУ-ИГХТУ-8.3-2010 «СМК. Мониторинг и улучшение. Управление несоответствиями» 

 

Механизмы системы оценки учебных достижений студентов ИГХТУ приведены в разработан-

ном в университете Положении о балльно-рейтинговой системе и в Порядке организации  

самостоятельной работы студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Копия ФГОС  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (магистратура). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Календарный учебный график  и учебный план подготовки магистров по направлению 09.03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Хранятся отдельно  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

Положение о практике студентов ИГХТУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Программы практик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Положение о промежуточной аттестации студентов ИГХТУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

Положение об итоговой аттестации выпускников ИГХТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Положение о квалификационной работе бакалавра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Сведения об обеспеченности ООП учебно-методической литературой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

Фонды оценочных средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.  

Кадровый состав 

 


