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1. Общая характеристика ООП ВПО.
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ООП) по направлению подготовки 710200 «Информационные системы и технологии» 
(академическая степень «бакалавр») обеспечивает реализацию требований государственного 
образовательного стандарта третьего поколения.

ООП представляет собой систему нормативно-методических материалов, 
разработанную на основе государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 710200 «Информационные 
системы и технологии» (академическая степень «бакалавр») (ГОС ВПО), утвержденного 
Приказом МО и И КР от

1.2. Нормативные документы для разработки ООП: Конституция КР, Закон КР «Об 
образовании», Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики и др.

1.3. Назначение (миссия) основной образовательной программы определяется КГТУ им. 
И. Раззакова с учетом образовательных потребностей личности, общества и государства, 
развития единого образовательного пространства в области инфокоммуникации и систем 
связи.

1.4. Целью основной образовательной программы является подготовка выпускников к 
видам профессиональной деятельности, определяемых ГОС ВПО КР, всестороннее развитие 
личности обучающихся на основе формирования компетенций, указанных в ГОС ВПО.

1.5. Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих принципов:
• направленность на двухуровневую систему образования;
• участие студента в формировании своей образовательной траектории обучения;
• развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного 
подхода;
• использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки достижений 
студентов в целях обеспечения академической мобильности;
• соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций бакалавров 
условиям их будущей профессиональной деятельности;
• профессиональная и социальная активность выпускника;
• международное сотрудничество по направлению подготовки.
1.6. Нормативный срок освоения основной образовательной программы по очной 

форме обучения - 4 года. Сроки освоения основной образовательной программы по очно
заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 
обучения могут увеличиваться на 1 год относительно указанного нормативного срока на 
основании решения ученого совета высшего учебного заведения.

1.7. Общая трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы по 
направлению составляет не менее 240 кредитов (все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
основной образовательной программы).

1.8. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 
образовании или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании.

1.9. Профильную направленность бакалаврских программ определяет кафедра 
«Информационные системы в экономике», которая отвечает за реализацию ООП профиля 
«Информационные системы и технологии в медиаиндустрии» по направлению подготовки 
710200 «Информационные системы и технологии».

1.10. Руководителем ООП профиля «Информационные системы и технологии в 
медиаиндустрии» по направлению подготовки 710200 «Информационные системы и 
технологии» является к.ф.-м.н., профессор кафедры «Полиграфия» Курманалиев К.
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2. Модель выпускника ООП по направлению (специальности) подготовки 
710200- «Информационные системы и технологии»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников бакалавриата направления 
710200 «Информационные системы и технологии» включает:

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 
административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 
менеджмент. банковские системы, безопасность информационных систем, управление 
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной, комплекс, химико-лесной 
комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, 
а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
и н ф орг 1 аци он н о го об щества.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 710200 «Информационные системы и технологии» являются: информационные 
процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, 
организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 
эксплуатации информационных технологий.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
Выпускник бакалавриата направления 710200 «Информационные системы н технологии» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

*» проектно-конструкторская;
• п р о е кт н о - те х н о л о г и ч е с к ая;
« производственно-технологическая;
« орг ан:iзацнонно-управленческая;
® научно-исследовательская;
« инновационная;
® монтажно-наладочная;
• сервисно - эксплуатационная.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно- 
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей.

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 710200 «Информационные системы и 
технологии» науки должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности:
Проектно-конструкторская деятельность:

* предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 
анализ предметной области, их взаимосвязей;

« техническое проектирование (реинжиниринг);
• рабочее проектирование;
« выбор исходных данных для проектирования;
« моделирование процессов и систем;
• оценка надежности и качества функционирования объекта проектирования;

5



• сертификация проекта по стандартам качества;
• расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;
• расчет экономической эффективности;
• разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации. 

Проектно-технологическая деятельность:
• проектирования базовых и прикладных информационных технологий;
• разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные);

• разработка средств автоматизированного проектирования информационных 
технологий.

Производственно-технологическая деятельность:
• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции;
• подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов па 

производственных участках;
• разработка и внедрение технологий разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 
металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуиикациями, почтовая связь, химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 
обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 
нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 
лесной, комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 
массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 
общества.

Организационно-управленческая деятельность:
• организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования;
• оценка совокупной стоимости владения информационными системами;
• оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 

объекта проектирования;
• организация контроля качества входной информации.

Научно-исследовательская деятельность:
• сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования;
• участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью 

проверки используемых математических моделей;
Инновационная деятельность:

• участие в разработке инновационных идей и внедрения в процессы;
• поддержание инновационных технологий и систем;

Монтажно-наладочная деятельность:
• инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для ввода 

информационных систем в опытную эксплуатацию;
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• сборка программной системы из готовых компонентов; инсталляция, отладка 
программных и настройка технических средств для ввода информационных систем 
в промышленную эксплуатацию;

• испытаний и сдаче информационных систем в эксплуатацию;
• участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию 

информационных систем и их компонентов.
Сервисно-эксплуатационная деятельность:

• поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 
критериям качества;

• обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; обеспечение 
безопасности и целостности данных информационных систем и технологий;

• адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования;
• составление инструкций по эксплуатации информационных систем.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО.
Выпускник по направлению подготовки 710200 «Информационные системы и 

технологии» с присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями 
ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пн. 3.4. и 3.8. настоящего 
ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальными:
-общенаучными (ОК):

• владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);

• способен использовать базовые положения математических /естественных/ 
гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);

• способен приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 
использованием современных образовательных и информационных технологий 
(ОК-3);

• способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 
подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые 
методы исследовательской деятельности (ОК-4);

• способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 
последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере 
(ОК-5);

• способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).

- инструментальными (ИК):
• способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ИК-1);
• способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);
• владеть одним из иностранных языков па уровне социального общения (ИК-З);
• способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);
• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 
управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ИК-5);

• способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 7



-социально-личностными и общекультурными (СЛК):
• способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре, 
готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);

• способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию 
(СЛК-3);

• способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 
охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);

• способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами 
(СЛК-5).

б) профессиональными (ПК):
Проектно-конструкторская деятельность:

• способен проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);

• способен проводить техническое проектирование (ПК-2);
• способен проводить рабочее проектирование (ПК-3);
• способен проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
• способен проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
• способен оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6);
• способен осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);
• способен проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8);
• способен проводить расчет экономической эффективности (ПК-9);
• готов разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

(ПК-10).
Проектно-технологическая деятельность:

• способен к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 
(ПК-11);

• способен разрабатывать средства реализации информационных технологий 
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12);

• способен разрабатывать средства автоматизированного проектирования 
информационных технологий (ПК-13);

• способен использовать знание основных закономерностей функционирования 
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности (ПК-14).

Производственно-технологическая деятельность:
• готов участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15);
• готов проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16);
• способен использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
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техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 
металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 
телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 
промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико
лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, а 
также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 
экономики информационного общества (ПК-17).

Организационно-управленческая деятельность:
• способен осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования (ПК-18);
• способен к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
• способен проводить оценку производственных и непроизводственных затрат па 

обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20);
• готов осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-21). 

Научно-исследовательская деятельность:
• способен проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования, способен участвовать в постановке и 
проведении экспериментальных исследований (ПК-22);

• способен обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-23);

• готов использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 
профессиональных исследований (ПК-24);

• способен оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно- 
технических отчетов, статей и докладов на научно- технических конференциях 
(ПК-25).

Инновационная деятельность:
• способен формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-26).
Монтажно-наладочная деятельность:

• способен к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную и в промышленную эксплуатацию 
(ПК-27);

• готов проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-28). 
Сервисно-эксплуатационная деятельность:

• способен поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества, 
составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-29);

• готов обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 
технологий, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 
(ПК-30).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП:

4.1. Академический календарь
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООН 

ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестацию, каникулы (Приложение 1);

4.2. Примерный учебный план (Приложение 2);
4.3. Базовый учебный план (Приложение 3); 9



4.4. Рабочий годовой учебный план (Приложение 4);
4.5. Индивидуальный учебный план студента (составляется индивидуально 

согласно регистрационной карточки студента)
4.6. Учебно-методические комплексы, в том числе рабочие программы учебных 

дисциплин в соответствии с ГОС ВПО имеются на кафедре.
4.7. Программы практик

1. В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 710200 «Информационные 
системы и технологии» раздел основной образовательной программы бакалавриата 
«Учебная, производственная и предквалификационная практики» являются обязательными. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных между 
университетом и предприятиями, организациями и учреждениями. Базами практик являются 
ведущие предприятия, учреждения и организации региона, с которыми заключены 
долгосрочные договора. На все виды практик составлена сквозная программа (Приложение 
5).

4.8. Программа итоговой аттестации.
Итоговая аттестация выпускника КГТУ им. И. Раззакова является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 710200 

«Информационные системы и технологии» включает сдачу государственного экзамена и 
защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы (Приложение 6, 7).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению (специальности) 
подготовки.

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ГОС ВПО по 
данному направлению подготовки, с учетом требований ООП, рекомендаций работодателей 
и других заинтересованных сторон

5.1. Кадровое обеспечение ООП ВПО.
Реализация ООП подготовки бакалавров, обеспечены педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью.

Укомплектованность кафедры штатами ППС и У ВС соответствует нормативным 
параметрам и позволяет организовать учебный процесс. На условиях почасовой оплаты 
привлекаются представители других учебных заведений имеющих степень доктора 
технических наук для состава Государственной аттестационной комиссии.

Численность ППС - 10, из общего количества ППС штатные преподаватели 
составляют 5 чел. и 5 внутренних совместителей. На 2015/2016 учебный год определен - 7,5 
единиц в составе 2,5 профессора, 4 ст.преп., магистры, 1 преподавателя, что соответствует 
требованиям остепененности кафедры.

Средний возраст ППС составляет 38 лет.
Почти все преподаватели имеют достаточный стаж научно-педагогической работы, 

средний показатель которой равен 20 лет.
Повышение квалификации преподавателей осуществляется регулярно в КГТУ и 

МГУП. В докторантуре очной формы обучается 1 докторант.
Штатные сотрудники учебно-вспомогательного состава имеют высшее образование, 

профиль которых соответствует выполняемой служебной функции. 10



Кадровое обеспечение образовательного процесса на кафедре соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов по аттестуемому направлению.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ООП ВПО.
Обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого па ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
КГТУ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями состоящий из 128 
наименований основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет.

Электронно-библиотечные системы КГТУ (http://libkstu.on.kg) обеспечивают 
возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Кыргызской 
Республики об интеллектуальной собственности и международных договоров Кыргызской 
Республики в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВНО.

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом, и соответствуюгцей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы.

За кафедрой «Полиграфия» закреплены следующие аудитории и кабинеты:
- допечатного производства - ауд. 3/102;
- печатного производства - ауд. 3/104;
- послепечатного производства - ауд. 3/104а.
- компьютерным классом с 12-ю компьютерами - ауд. 3/101;
- мультимедийным лекционным классом - ауд. 3/102.
- электронная библиотека (форма 3.11.1)
На основании договора с ОАО «Учкун» для проведения практических и 

лабораторных занятий по специальным дисциплинам эффективно используется 
материально-техническая база ОАО «Учкун».

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, в ряде курсов активно используются собственные программные разработки 
преподавателей.
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

6. Характеристика среды учебного структурного подразделения, обеспечивающая 
развитие общекульзурпых компетенций выпускников.

КГТУ им. И. Раззакова способствует формированию общекультурных (социально- 
личностных) компетенций выпускника всем спектром проводимой научно- 
исследовательской, образовательной, социальной, культурно-воспитательной деятельности.

Этому способствуют:
1) функционирование института кураторов студенческих групп 1, 2, 3 курсов;
2) воспитательная работа на факультете;
3) воспитательная работа в общежитиях;
4) участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ;
5) высокие профессионально-личностные качества профессорско-преподавательского 

состава и др.
Университет обеспечивает гарантию качества подготовки выпускников, в том числе 

путем:
- формирования личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
- воспитания нравственных качеств, интеллигентности, развития ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
- создание умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;
- формирования у студентов чувства университетской солидарности и 

патриотического сознания;
- укрепления и совершенствования физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению.

В развитие социокультурной среды КГТУ им. И. Раззакова включены все участники 
образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в 
образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально
воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и 
общественной деятельности студентов, преподавателей и заказчиков.

Организация воспитательной работы в университете осуществляется через 
функционирование ряда структурных подразделений вуза и его общественных организаций. 
Координирующим, направляющим органом по воспитательной работе со студентами 
является Управление по воспитательной работе и Студенческий совет.

Основные задачи воспитательной рабо ты:
- организация систематической воспитательной работы со студентами, обеспечение 

единства обучения и воспитания в процессе подготовки специалистов; создание 
необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии;

- формирование оптимальной университетской среды, направленной на воспитание у 
студентов высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, ответственности и 
самодисциплины;

- обеспечение успешной адаптации студентов к условиям и режиму учебной 
деятельности, психологической и правовой готовности к будущей профессиональной 
деятельности;

- содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 
методическая помощь в работе студенческих общественных объединений;

- координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса (советы но 12.



воспитательной работе, заместители деканов, кураторы студенческих групп (курсов), органы 
студенческого самоуправления, другие общественные объединения);

- обеспечение психолого-педагогического и правового сопровождения адаптации 
студентов к условиям обучения и будущей профессиональной деятельности;

- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его истории, 
символики, престижности получения образовании в КГТУ им. И. Раззакова;

- организация воспитательной, внеучебной работы со студентами, проживающими в 
общежитии, содействие в решении жилищно-бытовых вопросов.

Студенческий совет - добровольная общественная самоуправляемая некоммерческая 
организация студентов и аспирантов. Студсовет является официальным органом и 
представляет интересы студенчества в отношениях с администрацией, решает социальные и 
бытовые вопросы, организует культурно-массовые, спортивные и торжественные 
мероприятия.

Студенческий сектор профкома университета обеспечивает социальную защиту 
студентов, оказывает юридическую, правовую и материальную помощь; помогает в решении 
ряда учебных вопросов. При поддержке профкома проходят многие спортивные и 
культурно-массовые мероприятия.

Одним из главных направлений деятельности Студенческого совета является Школа 
актива, способствующая разностороннему развитию личности, приобретению важных 
качеств и навыков, благодаря которым студент становится востребованным, 
высокоэффективным профессионалом.

Также регулярно организуются и проводятся различные конференций, форумы, 
развлекательные и культурно-массовых мероприятия, как на уровне вуза, так и на уровне 
города и государства.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 
направлений КГТУ им. И. Раззакова. Непреходящее значение приобретает физическое 
воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 
повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в 
университете. Ежегодно в вузе проводится ряд спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Самым массовым и интересным ежегодным спортивным событием университета является 
«Спартакиада КГТУ». Команды от факультетов соревнуются в пяти видах спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, шахматы и настольный теннис.

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и 
профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение эффективной адаптации 
студентов к условиям обучения в университете функционирует институт кураторов, 
помогающий в адаптации студентов-первокурсников в студенческой среде университета. Из 
числа специально прошедших отбор и подготовленных студентов назначаются кураторы, 
которые прикрепляются к каждой группе первого курса. Данная структура иерархична 
существуют кураторы факультетов и главный куратор. Кураторы организуют походы в 
театры, экскурсии по городу, тренинги на командообразование для студентов- 
первокурсников.

В университете существует печатное издание «Политехник». Эта газета, в которой 
публикуются интересные факты из истории и жизни Университета, но основную часть 
занимает информация из Студенческого совета: анонсы о грядущих мероприятиях, пост
релизы о прошедших, описание проектов, реализуемых Советом.

Деятельность музея КГТУ им. И. Раззакова направлена на углубленное изучение 
истории родного университета. Основные направления работы музея: фондовая 
деятельностью, экскурсионная деятельность, воспитательная работа, научная деятельность. 
Ежегодно пополняются фонды музея: ведется сбор предметов, фотографий, документов, 
отражающих историю университета.

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 
учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, анкетирование 
по адаптации первокурсников, здоровый образ жизни, социально-психологическая ситуация 13



в общежитиях, смысложизненные ориентации и др.), проводятся мероприятия по 
профилактике различного вида зависимостей, ВИЧ-инфекции, правонарушений и 
девиантного поведения.

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние 
студенты обеспечиваются общежитием. Питание студентов организовано в столовых, 
расположенных в учебных корпусах. Медицинское обслуживание студентов осуществляется 
в пункте медицинской помощи, где можно пройти осмотр квалифицированного врача, 
сделать плановые или профилактические прививки.

В целях развития гражданско-правовой составляющей воспитательной среды в 
университете осуществляется организация генеральных уборок на факультете, в 
университете, в общежитиях для воспитания бережливости и чувства причастности к 
совершенствованию материально-технической базы университета; проведение субботников 
по уборке территории.

С целью формирования у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, проводятся встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками и выпускниками университета.

В качестве стратегического документа кафедры «Полиграфия», обеспечивающий 
развитие общекультурных компетенций выпускников можно считать план работы кафедры 
по учебно-воспитательной работе.

7. Система оценки качества освоения студентами ООП но направлению 
(специальности) подготовки.

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 710200 - 
«Информацинные системы и технологии», профиля «Информационные системы и 
технологии в медиаиндустрии» и Положением об организации учебного процесса на основе 
кредитной технологии обучения (ECTS), принятого УС КГТУ им. И.Раззакова Протокол 
№10 от 30 мая 2012г., утвержденного приказом ректора КГТУ от 12 июня 2012 г. оценка 
качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

На основании Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях 
университетом (КГТУ) разрабатываются внутренние нормативные документы 
(Приложение). В соответствии с этими документами ППС института проводит 
систематическую проверку знаний студентов в соответствии с профессиональной учебной 
программой, то есть учебные достижения обучающихся оцениваются по балльно
рейтинговой системе и с указанием процентного содержания контроля знаний с переводом в 
традиционную шкалу оценок:
- «отлично» соответствует в буквенной системе «А» и «А-», в цифровом эквиваленте 4,0 и 
3,67; в процентном содержании - (95+100) % и (90+94) %;
- «хорошо» соответствует «В+» или 3,33 или (85+89) %; «В» или 3,0 или (80+84) %; «В-» или 
2,67 или (75+79) %;
- «удовлетворительно» соответствует «С+» или 2,33 или (70+74) %, «С» или 2,0 или (65+69) 
%; «С-» или 1,67 или (60+64) %; «D+» или 1,33 или (55+59) %, «!)» или 1,0 или (50+54) %;- 
«неудовлетворительно» соответствует «F» или 0 или (0+49) %.

Оценка текущего контроля успеваемости включает в себя оценки, полученные на 
семинарских и практических занятиях, за выполненные лабораторные работы, домашние 
задания, курсовые проекты (работы), семестровые и расчетно-графические работы. 
Значимость каждого вида работы (доля в общей оценке текущего контроля по дисциплине) 
определяется кафедрой и указывается в силлабусе дисциплины. Здесь очень важно, чтобы 
студент понял накопительный принцип формирования итоговой оценки по дисциплине.

Внутри вузовская система управления качеством подготовки специалистов в 
институте включает несколько этапов:
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текущий контроль успеваемости студента (посещаемость занятий, соблюдение 
графика выполнения и защиты расчетно-графических, лабораторных и курсовых работ, 
семестровых заданий);

рубежный контроль знаний - процедура, проводимая с целью оценки качества 
освоения студентами института содержания части или всего объема учебной дисциплины 
после завершения ее изучении.

Рубежный контроль проводится в форме сдачи экзаменов в сроки, установленные 
академическим календарем.

Промежуточная аттестация студентов - проводится преподавателем в виде 
контрольной работы, тестирования, проведения модуля.

Итоговая государственная аттестация (государственный квалификационный экзамен 
по специальности, защита выпускной работы).

После экзамена ведомость, заполненная экзаменатором, передается в сектор 
регистрации для внесения оценок в информационную систему. На основании внесенных 
данных распечатывается ведомость с итоговой оценкой по дисциплине. Положительная 
итоговая оценка служит основанием для зачета установленного количества кредитов но 
соответствующей дисциплине. Студенты могут посмотреть свою итоговую оценку через 
информационную систему AVN (Учебная карточка студента с AVN представлена в 
Приложении).

Обучающийся, не согласный с полученной экзаменационной оценкой имеет право на 
апелляцию. Заявление на апелляцию студент подает заведующему кафедрой не позднее 
следующего дня после проведения экзамена. При наличии заявления создается 
апелляционная комиссия. Результаты апелляции оформляются протоколом и на основании 
ее решения, составляется индивидуальная экзаменационная ведомость, которая прилагается 
к основной экзаменационной ведомости.
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