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1. Общая характеристика направления подготовки 

дипломированного специалиста 

“Информационные системы” 
 

1.1. Направление подготовки дипломированного специалиста утвер-

ждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 

02.03.2000 г. № 686. 

1.2. Перечень образовательных программ (специальностей), реализуе-

мых в рамках данного направления подготовки дипломированного специа-

листа: 

071900 –  Информационные системы в технике и 

технологиях. 

1.3. Квалификация выпускника - инженер. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки инженера по направлению подготовки дипломированного спе-

циалиста “Информационные системы” при очной форме обучения - 5 лет. 

1.4. Квалификационная характеристика выпускника. 

Инженер по направлению подготовки “Информационные системы” в 

соответствии с требованиями “Квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и других служащих”, утвержденного По-

становлением Минтруда России от 21.08.98 №37 может занимать непо-

средственно после окончания вуза следующие должности: инженер; инже-

нер-программист (программист); инженер - электроник (электроник); инже-

нер по автоматизированным системам управления; инженер по наладке и 

испытаниям и другие должности, соответствующие его квалификации. 

1.4.1. Области профессиональной деятельности. 

Информационные системы - область науки и техники, которая вклю-

чает совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и применение систем сбора, передачи, обработки, 

хранения и накопления информации. 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности инженера по направле-

нию “Информационные системы” являются информационные системы и се-

ти, их математическое, информационное и программное обеспечение, спо-

собы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации про-

граммных средств информационных систем в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука и образование, металлургия, энергетика, техниче-

ская физика, административное управление, бизнес, ядерная энергетика, 

геология и нефтегазодобыча, химико-лесной комплекс, телекоммуникации, 

связь, горное дело, управление технологическими процессами, медицинские 

технологии, системы массовой информации, химико-лесной комплекс, тек-

стильная и легкая промышленность, строительство, экология, а также на 

предприятиях и в других областях человеческой деятельности. 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности. 
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Выпускник по направлению подготовки “Информационные системы” 

может в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой вы-

полнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- эксплуатационная. 

Конкретные виды деятельности определяются содержанием образова-

тельно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом. 

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности. 

Инженер по направлению “Информационные системы” подготовлен к 

решению следующих типов задач по виду профессиональной деятельности. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- определение целей проектирования, критериев эффективности, ограни-

чений применимости; 

- системный анализ объекта проектирования, предметной области, их вза-

имосвязей; 

- выбор исходных данных для проектирования; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-

антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности и неопределенности, планирова-

ние реализации проекта; 

- оценка надежности и качества функционирования объекта проектирова-

ния; 

- расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

- расчет экономической эффективности; 

- разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации. 

Технологическая деятельность: 

- технология разработки объектов профессиональной деятельности, ука-

занных в п. 1.4.2. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, при-

нятие управленческих решений в условиях различных мнений; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования; 

- организация контроля качества входной информации. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности, указанных в п.1.4.2.; 
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- разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования этих объектов. 

Эксплуатационная деятельность: 

- организация внедрения объекта проектирования в опытную эксплуата-

цию; 

- организация внедрения объекта проектирования в промышленную экс-

плуатацию. 

1.4.5. Квалификационные требования. 

Подготовка выпускника должна обеспечивать квалификационные 

умения для решения профессиональных задач: 

- участие во всех фазах проектирования, разработки, изготовления и со-

провождения объектов профессиональной деятельности; 

- участие в разработке всех видов документации на программные, аппа-

ратные и программно-аппаратные комплексы; 

- использование современных методов, средств и технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности; 

- участие в проведении научных исследований и выполнении технических 

разработок в своей профессиональной области; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по заданной теме своей профессиональной об-

ласти с применением современных информационных технологий; 

- взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности в научных исследованиях и проектно-конструкторской де-

ятельности, а также в управлении технологическими, экономическими и 

социальными системами; 

- кооперация с коллегами, работа в коллективе, управление и организация 

работы исполнителей в процессе производства программных продуктов, 

вычислительных средств и автоматизированных систем; 

- организация на научной основе своего труда, владение современными 

информационными технологиями, применяемыми в сфере его професси-

ональной деятельности; 

- анализ своих возможностей, способность к переоценке накопленного 

опыта и приобретению новых знаний с использованием современных 

информационных и образовательных технологий; 

- готовность к работе над междисциплинарными проектами. 

Инженер должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по проектированию, производству и сопровождению объек-

тов профессиональной деятельности; 

- технологию проектирования, производства и сопровождения объектов 

профессиональной деятельности; 

- перспективы и тенденции развития информационных технологий; 
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- технические характеристики и экономические показатели лучших отече-

ственных и зарубежных образцов объектов профессиональной деятель-

ности; 

- стандарты и технические условия; 

- порядок, методы и средства защиты интеллектуальной собственности; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- основные требования к организации труда при проектировании объектов 

профессиональной деятельности; 

- методы анализа качества объектов профессиональной деятельности; 

- правила, методы и средства подготовки технической документации; 

- основы экономики, организации труда и производства, научных иссле-

дований; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.5. Возможности продолжения образования выпускника. 

Инженер, освоивший основную образовательную программу высшего 

профессионального образования по направлению подготовки дипломиро-

ванного специалиста “Информационные системы”, имеет достаточную под-

готовку для продолжения обучения в аспирантуре. 
 

2. Требования к уровню подготовки абитуриента 
 

2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) общее образование. 

2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном обра-

зовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть за-

пись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании. 
 

3. Общие требования к основной образовательной программе 

по направлению подготовки дипломированного специалиста 

“Информационные системы” 
 

3.1. Основная образовательная программа подготовки инженера разра-

батывается на основании настоящего государственного образовательного 

стандарта дипломированного специалиста и включает в себя учебный план, 

программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной об-

разовательной программы подготовки инженера, к условиям ее реализации 

и срокам ее освоения определяются настоящим государственным образова-

тельным стандартом. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки инженера со-

стоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-

регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а 

также факультативных дисциплин. Дисциплины вузовского компонента и 
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по выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дис-

циплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки инженера долж-

на предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин: 

- цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины; 

- цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

- цикл ОПД – Общепрофессиональные дисциплины; 

- цикл  СД – Специальные дисциплины, включая дисциплины специа-

лизации; 

- ФТД – Факультативные дисциплины. 

3.5. Содержание национально-регионального компонента основной 

образовательной программы подготовки инженера должно обеспечивать 

подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристи-

кой, установленной настоящим государственным образовательным стандар-

том. 
 

4. Требования к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 

“Информационные системы” 
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего 

часов 

1 2 3 

ГСЭ 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 

ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.01. Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцен-

туации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; ос-

новные особенности полного стиля произношения, ха-

рактерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-

гического характера. Понятие дифференциации лексики 

по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). Понятие о свобод-

ных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразо-

вания. Грамматические навыки, обеспечивающие ком-

муникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего характера; основные граммати-

ческие явления, характерные для профессиональной ре-

чи. Понятие об обиходно-литературном, официально-

деловом, научном стилях, стиле художественной литера-

340 
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туры. Основные особенности научного стиля. Культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила речевого эти-

кета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относи-

тельно простых лексико-грамматических средств в ос-

новных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалоги-

ческой и монологической речи в сфере бытовой и про-

фессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

несложные прагматические тексты и тексты по широко-

му и узкому профилю специальности. Письмо. Виды ре-

чевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сооб-

щения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

ГСЭ.Ф.02. Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов. Ее социально-

биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Рос-

сийской Федерации о физической культуре и спорте. Фи-

зическая культура личности. Основы здорового образа 

жизни студента. Особенности использования средств фи-

зической культуры для оптимизации работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Про-

фессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 

 

408 

ГСЭ.Ф.03. Отечественная история 

Сущность, формы, функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Понятие и клас-

сификация исторического источника. Отечественная ис-

ториография в прошлом и настоящем: общее и особен-

ное. Методология и теория исторической науки. История 

России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основ-

ные этапы становления государственности. Древняя Русь 

и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особен-

ности социального строя Древней Руси. Этнокультурные  

и социально-политические процессы становления рус-

ской государственности. Принятие христианства. Рас-
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пространение ислама. Эволюция восточнославянской 

государственности в Х1-Х11 вв. Социально-

политические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государ-

ства. Возвышение Москвы. Формирование сословной  

системы организации общества. Реформы Петра 1. Век 

Екатерины. Предпосылки и особенности складывания  

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе само-

державия. 

Особенности и основные этапы экономического  

развития России. Эволюция форм собственности на зем-

лю.  Структура феодального землевладения. Крепостное 

право в России. Мануфактурно-промышленное произ-

водство. Становление индустриального общества в Рос-

сии: общее и особенное. Общественная мысль и особен-

ности общественного движения России Х1Х в. Реформы 

и реформаторы в России. Русская культура Х1Х века и ее 

вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического ро-

ста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций ин-

тернационализма и национализма, интеграции и сепара-

тизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность ин-

дустриальной модернизации России. Российские рефор-

мы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенацио-

нального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война 

и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 

20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политиче-

ского режима. Образование СССР. Культурная жизнь 

страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и  

его последствия. Социально-экономические преобразо-

вания в 30-е гг. Усиление режима личной власти Стали-

на. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй миро-

вой войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР 
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в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономи-

ческих реформ. НТР и ее влияние на ход общественного 

развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. По-

пытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 

Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские со-

бытия 1993 г. 

Становление новой российской государственности  

(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. 

 

ГСЭ.Ф.04. Культурология 

Структура и состав современного культурологиче-

ского знания. Культурология и философия культуры, со-

циология культуры, культурная антропология. Культу-

рология и история культуры. Теоретическая и приклад-

ная культурология. Методы культурологических иссле-

дований. Основные понятия культурологии: культура, 

цивилизация, морфология культуры, функции культуры, 

субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, 

язык и символы культуры, культурные коды, межкуль-

турные коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, соци-

альные институты культуры, культурная само идентич-

ность, культурная модернизация. Типология культур. 

Этническая и национальная, элитарная и массовая куль-

туры. Восточные и западные типы культур. Специфиче-

ские и "серединные" культуры. Локальные культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. 

Культура и глобальные проблемы современности. Куль-

тура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

 

ГСЭ.Ф.05. Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. 

Функции политологии. Политическая жизнь и властные 

отношения. Роль и место политики в жизни современных 

обществ. Социальные функции политики. История поли-

тических учений. Российская политическая традиция: 
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истоки, социокультурные основания, историческая ди-

намика. Современные политологические школы. Граж-

данское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в Рос-

сии. Институциональные аспекты политики. Политиче-

ская власть. Политическая система. Политические режи-

мы, политические партии, электоральные системы. По-

литические отношения и процессы. Политические кон-

фликты и способы их разрешения. Политические техно-

логии. Политический менеджмент. Политическая модер-

низация. Политические организации и движения. Поли-

тические элиты. Политическое лидерство. Социокуль-

турные аспекты политики. Мировая политика и между-

народные отношения. Особенности мирового политиче-

ского процесса. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. Методология 

познания политической реальности. Парадигмы полити-

ческого знания. Экспертное политическое знание; поли-

тическая аналитика и прогностика. 

 

ГСЭ.Ф.06. Правоведение 

Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные 

правовые системы современности. Международное пра-

во как особая система права. Источники российского 

права Закон и подзаконные акты. Система российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Консти-

туция Российской Федерации - основной закон государ-

ства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Фи-

зические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные 

отношения. Взаимные права и обязанности супругов, ро-

дителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Экологическое право. Осо-

бенности правового регулирования будущей профессио-

нальной деятельности. Правовые основы защиты госу-
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дарственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государ-

ственной тайны. 

 

ГСЭ.Ф.07. Психология и педагогика 

Психология: предмет, объект и методы психоло-

гии. Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в пси-

хологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Развитие психики в процес-

се онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции 

и чувства. Психическая регуляция поведения и деятель-

ности. Общение и речь. Психология личности. Межлич-

ностные отношения. Психология малых групп. Меж-

групповые отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, ме-

тоды педагогики. Основные категории педагогики: обра-

зование, воспитание, обучение, педагогическая деятель-

ность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Образование как об-

щечеловеческая ценность. Образование как социокуль-

турный феномен и педагогический процесс. Образова-

тельная система России. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и са-

мообразования. Педагогический процесс. Образователь-

ная,  воспитательная и развивающая функции обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы 

организации учебной деятельности. Урок, лекция, семи-

нарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация. Методы, приёмы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. Семья как субъ-

ект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Управление об-

разовательными системами. 

 

 

ГСЭ.Ф.08. Русский язык и культура речи 

Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функциониро-
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вании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы обще-

ния. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Нормативные, коммуникативные, этические ас-

пекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского язы-

ка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элемен-

тов различных языковых уровней в научной речи. Рече-

вые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функциони-

рования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Язык и 

стиль распорядительных документов. Язык и стиль ком-

мерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктив-

но-методических документов. Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в до-

кументе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. Особенности устной 

публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные ви-

ды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение 

речи. Основные приемы поиска материала и виды вспо-

могательных материалов. Словесное оформление пуб-

личного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разно-

видностей русского литературного языка. Условия функ-

ционирования разговорной речи, роль внеязыковых фак-

торов. 

Культура речи. Основные направления совершен-

ствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

ГСЭ.Ф.09. Социология 
Предыстория и социально-философские предпо-

сылки социологии как науки. Социологический проект 

О. Конта. Классические социологические теории. Совре-

менные социологические теории. Русская социологиче-

ская мысль. Общество и социальные институты. Миро-

вая система и процессы глобализации. Социальные груп-

пы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
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Социальные движения. Социальное неравенство, стра-

тификация и социальная мобильность. Понятие социаль-

ного статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт граж-

данского общества. Культура как фактор социальных из-

менений. Взаимодействие экономики, социальных отно-

шений и культуры. Личность как социальный тип. Соци-

альный контроль и девиация. Личность как деятельный 

субъект. Социальные изменения. Социальные революции 

и реформы. Концепция социального прогресса. Форми-

рование мировой системы. Место России в мировом со-

обществе. Методы социологического исследования. 

 

ГСЭ.Ф.10. Философия 

Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направле-

ния, школы философии и этапы ее исторического разви-

тия. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистиче-

ские концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Дви-

жение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетер-

минизм. Динамические и статистические закономерно-

сти. Научные, философские и религиозные картины ми-

ра. 

Человек, общество, культура. Человек и природа.  

Общество и его структура. Гражданское общество и гос-

ударство. Человек в системе социальных связей. Человек 

и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость,  

право. Нравственные ценности. Представления о совер-

шенном человеке в различных культурах. Эстетические  

ценности  и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и зна-

ние. Понимание и объяснение. Рациональное и иррацио-

нальное в познавательной деятельности. Проблема исти-

ны. Действительность, мышление, логика и язык. Науч-

ное и вненаучное знание. Критерии научности. Структу-

ра научного познания, его методы и формы. Рост научно-

го знания. Научные революции и смены типов рацио-
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нальности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы со-

временности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

 

ГСЭ.Ф.11. Экономика 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потреб-

ности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 

отношения. Экономические системы. Основные этапы 

развития экономической теории. Методы экономической 

теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. По-

требительские предпочтения и предельная полезность. 

Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 

Предложение и его факторы. Закон убывающей предель-

ной производительности. Эффект масштаба. Виды из-

держек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максими-

зации прибыли. Предложение совершенно конкурентной 

фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

Рыночная власть. Монополия. Монополистическая кон-

куренция. Олигополия. Антимонопольное регулирова-

ние. Спрос на факторы производства. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Заработная плата и заня-

тость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостоя-

ние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эф-

фекты и общественные блага. Роль государства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как це-

лое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы 

его измерения. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 

Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэко-

номическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Стабилизационная политика. Равновесие 

на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инве-

стиции. Государственные расходы и налоги. Эффект 

мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. День-

ги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Де-

нежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-

кредитная политика. Экономический рост и развитие. 

Международные экономические отношения. Внешняя 

торговля и торговая политика. Платежный баланс. Ва-

лютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Прива-
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тизация. Формы собственности. Предпринимательство. 

Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и дохо-

ды. Преобразования в социальной сфере. Структурные 

сдвиги в экономике. Формирование открытой экономи-

ки. 

 

ГСЭ.Р.00. Национально-региональный (вузовский) компонент 270 

ГСЭ.Р.00. 
Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ву-

зом 
270 

ЕН.00 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1898 

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1598 

ЕН.Ф.01 Математика 

Алгебра: основные алгебраические структуры, век-

торные пространства и линейные отображения, булевы 

алгебры. 

Геометрия: аналитическая геометрия, многомерная 

евклидова геометрия, дифференциальная геометрия кри-

вых и поверхностей, элементы топологий. 

Дискретная математика: логические  исчисления, 

графы, теория алгоритмов, языки и грамматики, автома-

ты, комбинаторика; логика высказываний; логическое 

следование, принцип дедукции; логика предикатов; син-

таксис и семантика языка логики предикатов; принцип 

логического программирования; аксиоматические систе-

мы, формальный вывод; метатеория формальных систем; 

понятие алгоритмической систем; рекурсивные функции; 

машины Тьюринга; алгоритмически неразрешимые про-

блемы; меры сложности алгоритмов; легко и труднораз-

решимые задач; основы нечеткой логики; элементы ал-

горитмической логики. 

Анализ: дифференциальное и интегральное исчис-

ления, элементы теории функций и функционального 

анализа, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальные уравнения. 

Вероятность и статистика: математические основы 

теории вероятностей, модели случайных процессов,  

проверка гипотез, статистические методы обработки экс-

периментальных данных. 

 

782 

ЕН.Ф.02 Информатика 

Понятие информации, общая характеристика про-

цессов сбора, передачи, обработки и накопления инфор-

мации; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функцио-

272 



 16 

нальных и вычислительных задач; алгоритмизация и 

программирование; языки программирования высокого 

уровня; базы данных; программное обеспечение и техно-

логии программирования; локальные и глобальные сети 

ЭВМ; основы защиты информации и сведений, состав-

ляющих государственную тайну; методы защиты инфор-

мации; компьютерный практикум. 

 

ЕН.Ф.03 Физика 

Физические основы механики; колебания и волны; 

молекулярная физика и термодинамика; электричество и 

магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика; физиче-

ский практикум. 

 

408 

ЕН.Ф.04 Химия 

Химические системы: растворы, дисперсные систе-

мы, электрохимические системы, катализаторы и катали-

тические системы, полимеры и олигомеры; химическая 

термодинамика и кинетика: энергетика химических про-

цессов, химическое и фазовое равновесие, скорость ре-

акции и методы ее регулирования, колебательные реак-

ции; реакционная способность веществ: химия и перио-

дическая система элементов, кислотно-основные и окис-

лительно-восстановительные свойства веществ, химиче-

ская связь, комплементарность; химическая идентифика-

ция: качественный и количественный анализ, аналитиче-

ский сигнал, химический, физико-химический и физиче-

ский анализ; химический практикум. 

 

68 

ЕН.Ф.05 Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосисте-

мы, взаимоотношения организма и среды, экология и 

здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 

среды; экологические принципы рационального исполь-

зования природных ресурсов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; экозащитная техника и 

технологии; основы экологического права, профессио-

нальная ответственность; международное сотрудниче-

ство в области окружающей среды. 

 

68 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 151 

ЕН.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 

149 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 2040 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 1632 
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ОПД.Ф.01 Электротехника и электроника 

Электрические и магнитные цепи. Основные опре-

деления, топологические параметры и методы расчета 

электрических цепей. Анализ и расчет линейных цепей 

переменного тока. Анализ и расчет электрических цепей 

с нелинейными элементами. Анализ и расчет магнитных 

цепей. Электромагнитные устройства и электрические 

машины. Электромагнитные устройства. Трансформато-

ры. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные 

машины. Синхронные машины. Основы электроники и 

электрические измерения. Элементная база современных 

электронных устройств. Источники вторичного электро-

питания. Усилители электрических сигналов. Импульс-

ные и автогенераторные устройства. Основы цифровой 

электроники. Микропроцессорные средства. Электриче-

ские измерения и приборы. 

 

170 

ОПД.Ф.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

Теоретические основы метрологии. Основные поня-

тия, связанные с объектами измерения: свойство, вели-

чина, количественные и качественные проявления 

свойств объектов материального мира. Основные поня-

тия, связанные со средствами измерений (СИ). Законо-

мерности формирования результата измерения, понятие 

погрешности, источники погрешностей. Понятие много-

кратного измерения. Алгоритмы обработки многократ-

ных измерений. Понятие метрологического обеспечения. 

Организационные, научные и методические основы мет-

рологического обеспечения. Правовые основы обеспече-

ния единства измерений. Основные положения закона 

РФ об обеспечении единства измерений. Структура и 

функции метрологических служб предприятия, органи-

зации, учреждения, являющихся юридическими лицами. 

Точность деталей, узлов и механизмов; ряды зна-

чений геометрических параметров; виды сопряжений в 

технике; отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор 

посадок; единая система нормирования и стандартизации 

показателей точности; размерные цепи и методы их рас-

чета; расчет точности кинематических цепей; нормиро-

вание микронеровностей деталей; контроль геометриче-

ской и кинематической точности деталей, узлов и меха-

низмов. 

Исторические основы развития стандартизации и 

сертификации. Сертификация, ее роль в повышении ка-

чества продукции и развитие на международном, регио-

68 
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нальном и национальном уровнях. Правовые основы 

стандартизации. Международная организация по стан-

дартизации (ИСО). Основные положения государствен-

ной системы стандартизации ГСС. Научная база стандар-

тизации. Определение оптимального уровня унификации 

и стандартизации. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации Качество продук-

ции и защита потребителя. Схемы и системы сертифика-

ции. Условия осуществления сертификации. Обязатель-

ная и добровольная сертификация. Правила и порядок 

проведения сертификации. Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных (измерительных) лабо-

раторий. Сертификация услуг. Сертификация систем ка-

чества. Взаимозаменяемость. 

 

ОПД.Ф.03 Безопасность жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Характерные состояния 

системы “человек - среда обитания”. Основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в тех-

носфере. Критерии комфортности. Негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Опасности 

технических систем: отказ, вероятность отказа, каче-

ственный и количественный анализ опасностей. Средства 

снижения травмоопасности и вредного воздействия тех-

нических систем. Безопасность функционирования авто-

матизированных и роботизированных производств. Без-

опасность в чрезвычайных ситуациях. Управление без-

опасностью жизнедеятельности. Правовые и норматив-

но-технические основы управления. Системы контроля 

требований безопасности и экологичности. Профессио-

нальный отбор операторов технических систем. Эконо-

мические последствия и материальные затраты на обес-

печение безопасности жизнедеятельности. Международ-

ное сотрудничество в области безопасности жизнедея-

тельности. 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного 

времени; прогнозирование и оценка поражающих факто-

ров ЧС; гражданская оборона и защита населения и тер-

риторий в чрезвычайных ситуациях; устойчивость функ-

ционирования объектов экономики в ЧС; ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций; особенности защиты 

136 
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и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

ОПД.Ф.04 Информационные технологии 

Содержание новой информационной технологии как 

составной части информатики; общая классификация ви-

дов информационных технологий и их реализация в тех-

нических областях; модели процессов передачи, обра-

ботки, накопления данных в информационных системах; 

системный подход к решению функциональных задач и к  

организации информационных процессов в системах; 

глобальная, базовая и конкретные информационные тех-

нологии; особенности информационных технологий; мо-

дели, методы и средства реализации перспективных ин-

формационных технологий. 

 

170 

ОПД.Ф.05 Теория информационных процессов и систем 

Основные задачи теории систем; краткая историче-

ская справка; терминология теории систем; понятие ин-

формационной системы; системный анализ; качествен-

ные и количественные методы описания информацион-

ных систем; кибернетический подход; динамическое 

описание информационных систем; каноническое пред-

ставление информационной системы; агрегатное описа-

ние информационных систем. Операторы входов и выхо-

дов; принципы минимальности информационных связей 

агрегатов; агрегат как случайный процесс; информация и 

управление. Модели информационных систем; синтез и 

декомпозиция информационных систем; информацион-

ные модели принятия решений; возможность использо-

вания общей теории систем в практике проектирования 

информационных систем. 

 

170 

ОПД.Ф.06 Управление данными 

Основные понятия банков данных и знаний; инфор-

мация и данные; предметная область банка данных; роль 

и место банков данных в информационных системах; 

пользователи банков данных; преимущества централизо-

ванного управления данными; база данных как информа-

ционная модель предметной области; система управле-

ния базой данных (СУБД); администратор базы данных; 

архитектура банка данных; инфологическое проектиро-

вание базы данных; выбор модели данных; иерархиче-

ская, сетевая и реляционная модели данных, их типы 

структур, основные операции и ограничения; представ-

ление структур данных в памяти ЭВМ; современные 

136 
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тенденции построения файловых систем; обзор промыш-

ленных СУБД; тенденции развития банков данных. 

 

ОПД.Ф.07 Информационные сети 

Основные понятия информационных сетей; класс 

информационных сетей как открытые информационные 

системы; модели и структуры информационных сетей; 

информационные ресурсы сетей; теоретические основы 

современных информационных сетей; базовая эталонная 

модель Международной организации стандартов; компо-

ненты информационных сетей; коммуникационные под-

сети; моноканальные подсети; циклические подсети; уз-

ловые подсети; методы маршрутизации информацион-

ных потоков; методы коммутации информации; прото-

кольные реализации; сетевые службы; модель распреде-

ленной обработки информации; безопасность информа-

ции; базовые функциональные профили; полные функ-

циональные профили; методы оценки эффективности 

информационных сетей; сетевые программные и техни-

ческие средства информационных сетей. 

 

136 

ОПД.Ф.08 Основы теории управления 

Управление и информатика; общие принципы си-

стемной организации; устойчивость, управляемость и 

наблюдаемость; инвариантность и чувствительность си-

стем управления; математические модели объектов и си-

стем управления; формы представления моделей; методы 

анализа и синтеза систем управления. Цифровые систе-

мы управления; использование микропроцессоров и 

микро-ЭВМ в системах управления; особенности мате-

матического описания цифровых систем управления, 

анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве 

управляющего устройства; программная реализация ал-

горитмов управления в цифровых системах. 

 

68 

ОПД.Ф.09 Моделирование систем 

Основные понятия теории моделирования; класси-

фикация видов моделирования; имитационные модели 

информационных процессов; математические методы 

моделирования информационных процессов и систем; 

планирование имитационных экспериментов с моделями; 

формализация и алгоритмизация информационных про-

цессов; концептуальные модели информационных си-

стем; логическая структура моделей; построение моде-

лирующих алгоритмов; статистическое моделирование 

119 
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на ЭВМ; оценка точности и достоверности результатов 

моделирования; инструментальные средства; языки мо-

делирования; анализ и интерпретация результатов моде-

лирования на ЭВМ; имитационное моделирование ин-

формационных систем и сетей. 

 

ОПД.Ф.10 Архитектура ЭВМ и систем 

Основные характеристики, области применения 

ЭВМ различных классов; функциональная и структурная 

организация процессора; организация памяти ЭВМ; ос-

новные стадии выполнения команды; организация пре-

рываний в ЭВМ; организация ввода-вывода; периферий-

ные устройства; архитектурные особенности организа-

ции ЭВМ различных классов; параллельные системы; 

понятие о многомашинных и многопроцессорных вычис-

лительных системах; матричные и ассоциативные вы-

числительные сети; конвейерные и потоковые вычисли-

тельные сети; сети ЭВМ; информационно-

вычислительные системы и сети. 

 

102 

ОПД.Ф.11 Операционные системы 

Принципы построения операционных систем (ОС), 

вычислительный процесс и его реализация с помощью 

ОС; основные функции ОС; обзор современных ОС и 

операционных оболочек; стандартные сервисные про-

граммы; машинно-зависимые свойства ОС; управление 

вычислительными процессами, вводом-выводом, реаль-

ной памятью; управление виртуальной памятью; машин-

но-независимые свойства ОС; способы планирования за-

даний пользователей; динамические, последовательные и 

параллельные структуры программ; способы построения 

ОС; сохранность и защита программных систем; интер-

фейсы и основные стандарты в области системного про-

граммного обеспечения 

 

102 

ОПД.Ф.12 Технология программирования 

Основные этапы решения задач на ЭВМ; критерии 

качества программы; диалоговые программы; друже-

ственность, жизненный цикл программы; постановка за-

дачи и спецификация программы; способы записи алго-

ритма; программа на языке высокого уровня; стандарт-

ные типы данных. Представление основных структур 

программирования: итерация, ветвление, повторение; 

процедуры; типы данных, определяемые пользователем; 

записи; файлы; динамические структуры данных. Спис-

102 
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ки: основные виды и способы реализации; программиро-

вание рекурсивных алгоритмов; способы конструирова-

ния программ; модульные программы; основы доказа-

тельства правильности. 

 

ОПД.Ф.13 Компьютерная геометрия и графика 

Компьютерная графика, геометрическое моделиро-

вание и решаемые ими задачи; графические объекты, 

примитивы и их атрибуты; представление видеоинфор-

мации и ее машинная генерация; графические языки; ме-

тафайлы; архитектура графических терминалов и графи-

ческих рабочих станций; реализация аппаратно-

программных модулей графической системы; базовая 

графика; современные стандарты компьютерной графи-

ки; графические диалоговые системы; применение ин-

терактивной графики в информационных системах. 

 

85 

ОПД.Ф.14 Представление знаний в информационных системах 

Логическая модель представления знаний и правила 

вывода; теоретические основы; пример спецификации и 

вычисления; продукционная модель представления зна-

ний и правила их обработки; реляционные модели пред-

ставления знаний и соответствующие способы рассужде-

ний; фреймы, семантические сети; теория и техника при-

обретения знаний; принципы приобретения знаний. Су-

ществующие подходы и техника решения, экспертные 

системы - инструмент автоматизированных обучающих 

систем; введение в экспертные системы; роли эксперта, 

инженера знаний и пользователя; база знаний. Правила; 

объекты; определение запроса; редактор; процедурный 

язык; компилятор правил и объектов. Средства работы с 

файлами; структура главного меню; правила и объекты; 

антецедент и консеквент правила; первичная цель. Про-

стые объекты; объекты со списком значений; объекты с 

фреймами; основные атрибуты (слоты) объекта; создание 

и редактирование процедур; вызов процедур из правил; 

процедурные фреймы и слоты; операторы процедурного 

языка; средства управления выполнением приложений; 

логическое программирование и экспертные системы; 

языки искусственного интеллекта; применение языка 

Пролог. Архитектура для автоматического рассуждения,  

основанного на правилах; механизм вывода на основе 

модели логического программирования; понятие о не-

четких множествах и их связь с теорией построения экс-

пертных систем; реализация экспертных систем в среде 

68 
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Windows. 

 

ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 204 

ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 

вузом 

204 

СД.00 Специальные дисциплины 2074 

СП.01 
Специальность “Информационные системы 

в технике и технологиях” 

 

СД.01 Информационная безопасность и защита информации 

Общая проблема информационной безопасности 

информационных систем; защита информации при реа-

лизации информационных процессов (ввод, вывод, пере-

дача, обработка, накопление, хранение); организацион-

ное обеспечение информационной безопасности; защита 

информации от несанкционированного доступа; матема-

тические и методические средства защиты; компьютер-

ные средства реализации защиты в информационных си-

стемах; программа информационной безопасности Рос-

сии и пути ее реализации. 

 

136 

СД.02 Корпоративные информационные системы 

Структура корпораций и предприятий; архитектура 

корпоративных информационных систем (КИС); КИС 

для автоматизированного управления; КИС для админи-

стративного управления; информационные технологии 

управления корпорацией; выбор аппаратно программной 

платформы; транспортные подсистемы; построение ло-

кальных и глобальных связей. Сетевой уровень как сред-

ство объединения локальных и глобальных компонентов; 

межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы; ин-

теллектуальные компоненты; мобильные компоненты; 

сетевые приложения. Административное управление 

КИС; технологии ATM, map/top и интранет; моделирова-

ние и проектирование КИС; программирование в КИС; 

примеры КИС. 
 

136 

СД.03 Администрирование в информационных системах 

Функции, процедуры и службы администрирования; 

объекты администрирования; программная структура; 

методы администрирования. Службы управления конфи-

гурацией, контролем характеристик, ошибочными ситуа-

циями, учетам и безопасностью; службы управления об-

щего пользования; информационные службы; интеллек-

туальные службы; службы регистрации, сбора и обра-

ботки информации; службы планирования и развития; 

102 
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эксплуатация и сопровождение информационных систем; 

инсталляция ИС. Оперативное управление и регламент-

ные работы; управление и обслуживание технических 

средств; аппаратно-программные платформы админи-

стрирования; информационные системы администриро-

вания; организация баз данных администрирования; про-

граммирование в системах администрирования; примеры 

систем администрирования. 

 

СД.04 Интеллектуальные информационные системы 

Основные понятия искусственного интеллекта; ин-

формационные системы, имитирующие творческие про-

цессы; информация и данные; системы интеллектуально-

го интерфейса для информационных систем; интеллекту-

альные информационно-поисковые системы; экспертные  

системы. Информационные модели знаний; логико-

лингвистические и функциональные семантические сети; 

семантическая сеть как реализация интегрированного 

представления данных, категорий типов данных, свойств 

категорий и операций над данными и категориями; 

фреймовые модели; модель прикладных процедур, реа-

лизующих правила обработки данных; методы представ-

ления знаний в базах данных информационных систем; 

методы инженерии знаний; инструментальные средства 

баз данных; тенденции развития теории искусственного 

интеллекта. 

 

102 

СД.05 Мультимедиа технология 

Понятие мультимедиа технологии; классификация и 

области применения мультимедиа приложений; 

мультимедиа продукты учебного назначения; 

аппаратные средства мультимедиа технологии; типы и 

форматы файлов; текстовые файлы; растровая и 

векторная графика; гипертекст; звуковые файлы; 

трехмерная графика и анимация; видео; виртуальная 

реальность; программные средства для создания и 

редактирования элементов мультимедиа; 

инструментальные интегрированные программные среды 

разработчика мультимедиа продуктов; этапы и 

технология создания мультимедиа продуктов; примеры 

реализация статических и динамических процессов с 

использованием средств мультимедиа технологии. 

 

68 

СД.06 Надежность информационных систем 

Основные определения теории надежности; класси-

102 
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фикация отказов информационных систем; характери-

стики надежности при внезапных и постепенных отказах; 

показатели надежности при хранении информации; ком-

плексные показатели надежности информационных си-

стем; факторы, влияющие на надежность информацион-

ных систем; влияние контроля и диагностики на надеж-

ность обработки, передачи и хранения информации;  

элементы теории восстановления; основы расчета 

надежности информационных систем; испытания на 

надежность; методы повышения надежности информа-

ционных систем; влияние человека-оператора на функ-

ционирование информационных систем. 

 

СД.07 Проектирование информационных систем 

Общая характеристика процесса проектирования 

ИС; структура информационно-логической модели ИС; 

разработка функциональной модели; исходные данные 

для проектирования; разработка модели и защита дан-

ных; разработка пользовательского интерфейса; разра-

ботка проекта распределенной обработки. Структура 

программных модулей; разработка алгоритмов; логиче-

ский анализ структур ИС; анализ и оценка производи-

тельности ИС; управление проектом ИС; проектная до-

кументация; инструментальные средства проектирования 

ИС; типизация проектных решений; графические сред-

ства представления проектных решений; эксплуатация 

ИС. 

 

204 

ДС.00 Дисциплины специализации 1224 

ФТД.00 Факультативные дисциплины 450 

ФТД.01 Военная подготовка 450 

 

Всего часов теоретического обучения 8262 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению подготовки дипломированного специалиста 

“Информационные системы” 
 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

инженера при очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные, - 153 недели; 

- экзаменационные сессии – не менее 19 недель; 

- практики - 16 недель, в том числе: 

- производственная - 4 недели; 

- преддипломная - 12 недель; 
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- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы, - не менее 16 недель; 

- каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска, - не менее 38 

недель. 

5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки 

освоения основной образовательной программы подготовки инженера по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае соче-

тания различных форм обучения, увеличиваются до одного года относи-

тельно нормативного срока, установленного п. 1.3. настоящего государ-

ственного образовательного стандарта. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 

54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы. 

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 

не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 27 ча-

сов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практи-

ческие занятия по физической культуре и занятия по факультативным дис-

циплинам. 

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных 

занятий должен быть не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 

возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год, 

если указанная форма освоения образовательной программы (специально-

сти) не запрещена соответствующим постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации. 

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен со-

ставлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

6. Требования к разработке и условиям реализации основной 

образовательной программы по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 

“Информационные системы” 
 

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы 

подготовки инженера. 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает образовательную программу и учебный план вуза для подготов-

ки инженера на основе настоящего государственного образовательного 

стандарта. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факуль-

тативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом высшего учеб-

ного заведения, не являются обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы 

по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
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По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, вклю-

ченным в учебный план высшего учебного заведения, должна выставляться 

итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

В основной образовательной программе специфика подготовки для 

конкретной отрасли или вида учитывается, прежде всего, за счет дисциплин 

специализации. 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее 

учебное заведение имеет право: 

- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для 

циклов дисциплин - в пределах 5%, а на отдельные дисциплины внутри 

цикла - в пределах 10%; 

- формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин, который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, 

приведенных в настоящем государственном образовательном стандарте, 

в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: “Иностранный язык” 

(в объеме не менее 340 часов), “Физическая культура” (в объеме не менее 

408 часов), “Отечественная история”, “Философия”. Остальные базовые 

дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом воз-

можно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении 

обязательного минимума содержания; 

- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в форме авторских лекционных курсов и разнообразных ви-

дов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий и 

семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учитывающим 

региональную, национально-этническую, профессиональную специфику, 

а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, обес-

печивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла; 

- устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов 

дисциплин, входящих в циклы гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, в со-

ответствии с профилем специальных дисциплин, реализуемых вузом; 

- устанавливать в установленном порядке наименование специализаций, 

наименование дисциплин специализаций, их объем и содержание, а так-

же форму контроля их освоения студентами; 

- реализовывать основную образовательную программу подготовки инже-

нера в сокращенные сроки для студентов высшего учебного заведения, 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков 

проводится на основе аттестации имеющихся знаний, умений и навыков 

студентов, полученных на предыдущем этапе профессионального обра-

зования. При этом продолжительность сокращенных сроков обучения 

должна составлять не менее трех лет при очной форме обучения. Обуче-

ние в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образова-

ния или способности которых являются для этого достаточным основа-

нием. 
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6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипло-

мированного специалиста должна обеспечиваться педагогическими кадра-

ми, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической деятельностью. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь 

ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере. 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного про-

цесса. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипло-

мированного специалиста должна обеспечиваться доступом каждого сту-

дента к базам данных и библиотечным фондам, соответствующим по содер-

жанию полному перечню дисциплин основной образовательной программы 

из расчета обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями 

не менее 0,5 экз. на одного студента, наличием методических пособий и ре-

комендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, 

курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Лабораторными практикумами должны быть обеспечены следующие 

дисциплины разделов ЕН и ОПД: математика; теоретические основы ин-

форматики; физика; химия; электротехника и электроника; основы теории 

управления; технология программирования; компьютерная геометрия и 

графика; управление данными; моделирование систем. Должны быть преду-

смотрены лабораторные практикумы также по дисциплинам специальной 

подготовки. 

Практические занятия должны быть предусмотрены при изучении 

следующих дисциплин ЕН и ОПД: математика; теоретические основы ин-

форматики; физика; электротехника и электроника; теория информацион-

ных процессов и систем. 

Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы: 

- “Информационное общество”; 

- “Проблемы информатизации”; 

- “Проблемы передачи информации”; 

- “Открытые системы”; 

- “Информационные технологии и вычислительные системы”; 

- “Информационные процессы и системы”; 

- “Информационные технологии”; 

- “IEEE Computer society”; 

- “Information Processing and Management”. 

Библиотечный фонд должен содержать в достаточном количестве 

учебную и научно-техническую литературу, указанную в рабочих 

программах дисциплин учебного плана вуза. 

Студенту должна быть обеспечена возможность выхода во всемирную 

глобальную сеть Internet и работа в ней в достаточном временном объеме. 



 29 

6.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса. 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную 

программу подготовки дипломированного специалиста, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных, практических занятий, научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным учебным планом, и соответству-

ющей санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам. 

6.5. Требования к организации практик. 

6.5.1. Общие положения. 

Практика студентов имеет целью закрепление полученных в вузе тео-

ретических и практических знаний, а также адаптацию к рынку труда по 

конкретной специальности. 

Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах) или на кафедрах и в научных лабораториях вуза. 

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами с уче-

том интересов и возможностей подразделения, в котором она проводится, и 

регламентируется программами по ее видам. 

6.5.2. Производственная практика. 

Во время производственной практики студент должен: 

изучить: 

- организацию и управление деятельностью соответствующего подразде-

ления; 

- вопросы планирования и финансирования разработок подразделения; 

- технологические процессы и производственное оборудование в подраз-

делениях предприятия, на котором проводится практика; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной 

техники, периферийного и связного оборудования, по программам испы-

таний и оформлению технической документации; 

- методы  определения экономической эффективности исследований и 

разработок; 

- правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 

приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразде-

лении, а также их обслуживание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

освоить: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и про-

граммного обеспечения информационных систем и их компонентов для 

определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам; 

- аппаратные и программные средства, используемые при проектировании 

и эксплуатации информационных систем и их компонентов; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 
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- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

6.5.3. Преддипломная практика. 

Имеет своей целью приобретение студентом опыта в исследовании ак-

туальной научной проблемы или решении реальной инженерной задачи. 

Во время преддипломной практики студент должен: 

изучить: 

- проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники в целях их использования при выполнении выпускной квали-

фикационной работы; 

- назначение, состав, принцип функционирования или организации пред-

мета проектирования; 

- отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнить: 

- сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме работы; 

- технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 

- реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформули-

рованной в техническом задании; 

- анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению 

экологической чистоты, защите интеллектуальной собственности; 

- разработку технического задания на выполнение дипломного проекта. 

6.5.4. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам практи-

ки выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
 

7. Требования к уровню подготовки дипломированного специалиста 

по направлению 

“Информационные системы” 
 

7.1. Требования к профессиональной подготовленности дипломиро-

ванного специалиста. 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квали-

фикации, указанной в п.1.3. настоящего государственного образовательного 

стандарта. 

Выпускник по направлению подготовки дипломированного специали-

ста “Информационные системы” должен 

знать: 

- современные методы и средства разработки информационных систем; 

- принципы описания информационных систем и их элементов на основе 

системного подхода; 

- принципы построения аналитико-имитационных моделей информацион-

ных процессов, основные классы моделей и методы моделирования, ме-

тоды формализации, алгоритмизации и реализации моделей на ЭВМ; 
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- способы записи алгоритмов и конструирования программ с использова-

нием различных алгоритмических языков; 

- основные принципы организации и функционирования вычислительных 

систем, комплексов и сетей ЭВМ; характеристики, возможности и обла-

сти применения наиболее распространенных классов и типов ЭВМ в ин-

формационных системах; 

- модели и структуры информационных сетей, методы оценки эффектив-

ности информационных сетей; 

- методы и модели управления информационной системой, программные 

и технические средства реализации системы управления; 

- основные принципы организации баз данных информационных систем, 

способы построения баз данных, баз знаний и экспертных систем; 

- модели и методы формализации и представления знаний в информаци-

онных системах; 

- принципы организации, структуры технических и программных средств 

компьютерной графики и мультимедиа технологий; 

- принципы обеспечения условий безопасности жизнедеятельности при 

разработке и эксплуатации информационных систем; 

- перспективы развития информационных систем, их взаимосвязь со 

смежными областями; 

уметь использовать: 

- современные методы системного анализа информационных процессов и 

принятия решений в информационных системах; 

- методы и средства информационных технологий при разработке корпо-

ративных информационных систем; 

- методы и инструментальные средства моделирования при исследовании 

и проектировании информационных систем; 

- методы и средства разработки алгоритмов и программ, современные 

технологии программирования информационных систем; 

- современные системные программные средства и операционные систе-

мы; 

- сетевые программные и технические средства информационных систем; 

- интеллектуальные информационные системы, инструментальные сред-

ства управления базами данных и знаний; 

- инструментальные средства компьютерной графики и графического 

диалога в информационных системах; 

- методы расчета надежности информационных систем; 

- методы обеспечения информационной безопасности и защиты информа-

ции; 

иметь опыт: 

- проектирования информационных систем и их элементов в конкретных 

областях; 

- применения математических моделей и методов анализа, синтеза и оп-

тимизации детерминированных и случайных информационных процес-

сов; 
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- моделирования информационных систем на современных ЭВМ на базе 

аналитико-имитационного подхода; 

- выбора технологии программирования и инструментальных программ-

ных средств высокого уровня для задач проектирования информацион-

ных систем и их элементов; 

- выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств информа-

ционных систем; 

- организации работы в коллективе разработчиков информационных си-

стем. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации выпускника. 

7.2.1. Итоговая государственная аттестация инженера включает вы-

пускную квалификационную работу и государственный экзамен, позволяю-

щий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных за-

дач. 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе выпускника. 

Выпускная квалификационная работа выпускника представляет собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача для 

направления “Информационные системы” по проектированию одного или 

нескольких объектов профессиональной деятельности (полностью или 

частично), указанных в п. 1.4.2. настоящего государственного стандарта. 

Дипломная работа (проект) должна быть представлена в форме 

рукописи. Требования к содержанию, объему и структуре дипломной 

работы (проекта) определяются высшим учебным заведением на основании 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Министерством образования России, 

государственного образовательного стандарта по направлению 

“Информационные системы” и методических рекомендаций УМО вузов по 

образованию в области машиностроения и приборостроения. 

7.2.3. Требования к государственному экзамену. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по спе-

циальностям, относящимся к направлению подготовки дипломированных 

специалистов “Информационные системы”, определяются вузом на основа-

нии методических рекомендаций и соответствующих примерных программ, 

разработанных УМО вузов по образованию в области машиностроения и 

приборостроения, а также на основании Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержден-

ного Министерством образования России, и настоящего государственного 

образовательного стандарта. 
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