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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные техноло-

гии и робототехнические системы» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робото-

технические системы», утвержденного приказом Министерства науки и образования Россий-

ской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1420.  

 Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы» в це-

лом является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в опреде-

ленной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке тру-

да. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 2 года в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические систе-

мы» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и пере-

чень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования — програм-

мам магистратуры, утверждаемыми ежегодно. 

   

 1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки, 

специальности «09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры)» 

высшего образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1420.  

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 



ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических проблем 

и решение задач в области разработки технических средств и программного обеспечения ком-

пьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе распределен-

ных) систем обработки информации и управления, а также систем автоматизированного проек-

тирования и информационной поддержки изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления;  

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизнен-

ного цикла промышленных изделий;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных си-

стем (программы, программные комплексы и системы);  

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эрго-

номическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.  

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной де-

ятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робото-

технические системы»: магистр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие об-

разовательную программу по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы» 

является: научно-исследовательская.  

Программа магистратуры ориентирована на академический вид профессиональной деятель-

ности как основной (далее - программа академической магистратуры). 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет направленность (профиль) - «Нейроинформационные 

технологии и робототехнические системы», характеризующую ее ориентацию на виды про-

фессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-тематическое со-

держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результа-

там их освоения.  

Реализация ОПОП в рамках направления 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы» на 

текущий период осуществляется с 2018 года. 

Выпускник, освоивший программу подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические системы», в со-

ответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа ма-

гистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий;  

 разработка методик проектирования новых процессов и изделий;  

 разработка методик автоматизации принятия решений; 

 организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;  

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований.  

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенция-

ми, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этиче-

ских проблемах, понимать ценность научной рациональности, ее исторических типов 

(ОК-2); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-3); 

 способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);  

 использовать на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-6);  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подго-

тавливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1);  

 способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных на ин-

терпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);  

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и про-

фессиональной мобильности (ОПК-3);  

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и про-

фессиональную терминологию языка (ОПК-4);  



 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5);  

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 знание основ философии и методологии науки (ПК-1);  

 знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2); 

 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3);  

 владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4);  

 владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обра-

ботки сигналов (ПК-5);  

 понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспе-

чения (ПО) (ПК-6);  

 применение перспективных методов исследования и решения профессиональных за-

дач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и ин-

формационных технологий (ПК-7).  

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычис-

лительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические си-

стемы» осуществляют кафедры факультетов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является кафедра 

вычислительной техники и электроники. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

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

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

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

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

чениям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образователь-

ную программу – более 70%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – более 80 %;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу – более 

10%. 
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществля-

ется штатным научно-педагогическим работником университета к.т.н., доцентом Шайдуровым 

А. А., имеющим стаж работы в образовательных организациях более 10 лет. Осуществляет са-

мостоятельные научно-исследовательские, творческие п5роекты по направлению подготовки, 

имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятель-

ности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской, творческой 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за пе-

риод реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в журналах, индекси-

руемых в базах данных Scopus и более 250 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и ро-

бототехнические системы» регламентируется: учебным планом, календарным учебным гра-

фиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а также 

оценочными и методическими материалами. 

 

5.1 Учебный план 

Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 09.04.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робо-

тотехнические системы» реализуется по учебному плану 2018 год набора. В учебном плане 

указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных испытаний итоговой (гос-

ударственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее 

вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последова-

тельности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-

давателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академиче-

ских. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной атте-

стации обучающихся. 

Учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть программы в объеме 

26 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототех-

нические системы» и формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная часть в 

объеме 94 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в зависимости от 

направленности программы. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 63 з.е. включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной ча-

сти. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" в объёме 51 з.е. 

включает практики, относящиеся к вариативной части программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче. 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", 

что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта.   

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предоставляется 



возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/files/sveden/education/plan/Ucheb_plan_09_03_01_iivt-234-

2018_2015_30.06.2017.pdf. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  

 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

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

вательной программы; 

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

мирования, описание шкал оценивания; 

http://www.asu.ru/files/sveden/education/plan/Ucheb_plan_09_03_01_iivt-234-2018_2015_30.06.2017.pdf
http://www.asu.ru/files/sveden/education/plan/Ucheb_plan_09_03_01_iivt-234-2018_2015_30.06.2017.pdf
http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

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

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan .   

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

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

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.  

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР) и 

преддипломной. 

Тип учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 

- научно-исследовательская работа;  

- преддипломная. 

Способ проведения учебной и производственной практик: стационарная/выездная. 

 

5.5 Программа ГИА 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма ГИА утверждается на заседании кафедры вычислительной техники и электроники и дово-

дится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса университета. 

Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой государствен-

ной аттестации выпускника и квалификацией. Тематика ВКР разрабатывается кафедрами, осу-

ществляющими реализацию основной образовательной программы.  

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. При планировании учебного процесса на подготовку ВКР предусматри-

вается определенное время, продолжительность которого регламентируется ФГОС. Защита 

начинается с доклада студента по теме ВКР. На доклад по квалификационной работе отводится 

до 15 минут. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, не читая письменного тек-

ста. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация работы, подготов-

ленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий ос-

новные положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на во-

просы студент имеет право пользоваться своей работой. При защите ВКР необходимо наличие 

рецензии и отзыва руководителя. После окончания обсуждения студенту предоставляется за-

ключительное слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания ре-

цензента. После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается окончен-

ной. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

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

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 

Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе обязатель-

ных сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan.. 

 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.04.01 Информати-

ка и вычислительная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехниче-

ские системы» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, вклю-

чая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества освоения 

студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan


 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, профиль «Нейроинформационные технологии и робототехнические систе-

мы» с учетом действующей нормативной правовой базой и учетом особенностей, связанных с 

уровнем и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-

ляется. 

Каждый обучающийся обеспечен в течении всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической литературы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждо-

го обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспе-

чена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 

всех обучающихся. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изданиям основ-

ной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обуча-

ющихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 


