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Главные цели реализуются в соответствии с утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. «Концепцией феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» (№ 2765-

р), где «целью Программы является обеспечение условий для эффективного раз-

вития российского образования, направленного на формирование конкуренто-

способного человеческого потенциала; важнейшими задачами являются созда-

ние инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования независимо от 

места проживания обучающихся, подготовка и закрепление в образовании и нау-

ке научно-педагогических кадров, а также повышение конкурентоспособности 

российского образования». 

 

Общая структура управления институтом 

по состоянию на 01.04.2017 

 

Органом управления в институте является Ученый совет, научно-

методический совет. 

Возглавляет институт директор, в его подчинении непосредственно нахо-

дятся 8 структурных подразделений и руководителей структур: 

- Заместитель директора по УМР; 

- Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля; 

- Отдел административного и финансово-экономического обеспечения; 

- Отдел кадров; 

- Отдел охраны труда, гражданской обороны и ЧС; 

- Отдел по организации питания; 

- Отдел главного инженера; 

- ТЭЦ. 

В составе образовательного направления: 

- 2 факультета: Инфокоммуникаций, информатики и управления (ФИИиУ) и 

Непрерывного обучения (ФНО), в составе ФИИиУ 8 кафедр, 5 цикловых комис-

сий; 

- 5 научно-исследовательских лабораторий; 

- Учебный отдел; 

- Учебно-методический отдел; 

- Технический отдел; 

- Отдел «спортивный клуб»; 

- Библиотека; 

- Группа «клуб студенческий»; 

- Учебно-производственный отдел переподготовки кадров; 

- Учебно-научный образовательный центр инфокоммуникаций; 

- Учебно-научный образовательный центр экономики и философии хозяйст-

ва; 

- Учебно-научно-методический центр. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приводится информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и 

востребованности выпускников. Проводится оценка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных про-

грамм. 

Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. Приводятся 

сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

в УрТИСИ СибГУТИ 

 

Факультет «Инфокоммуникаций, информатики и управления» 

 

Очное обучение по программам высшего образования по направлениям: 

 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.03.01 Экономика 

Профиль: Экономика предприятий и организаций 4 года 

 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

2 11.03.01 Радиотехника 

Профиль: Аудиовизуальная техника 4 года 

3 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

 

Профиль: Сети связи и системы коммутации 4 года 

Профиль: Многоканальные телекоммуникационные 

системы (программа академического бакалавриата) 

4 года 

Профиль: Многоканальные телекоммуникационные 

системы (программа прикладного бакалавриата) 

4 года 

Профиль: Оптические системы и сети связи 4 года 

Профиль: Инфокоммуникационные технологии в 

сервисах и услугах связи 

4 года 

Профиль: Цифровое телерадиовещание 4 года 

 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

4 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Программное обеспечение средств вычис-

лительной техники и автоматизированных систем 

4 года 
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Среднее профессиональное образование (очная форма): 

 

№ Код Специальности 

Срок обучения 

На базе основного 

общего образова-

ния (9 классов) 

На базе среднего 

общего образования 

(11 классов) 

3 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

нет 2 года 10 мес. 

1 11.02.09 Многоканальные теле-

коммуникационные сис-

темы 

нет 2 года 6 мес. 

2 38.02.07 Банковское дело нет 1 год 10 мес. 

 

Факультет непрерывного обучения (ФНО): 

 

по направлениям: 

-11.03.02  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

  профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

форма подготовки: 

- заочная (ускоренное обучение по индивидуальным планам) на базе средне-

го профессионального образования – 3,5  года; 

- заочная на базе среднего общего образования – 5 лет; 

 

  профиль «Сети связи и системы коммутации» 

форма подготовки: 

- заочная (ускоренное обучение по индивидуальным планам) на базе средне-

го профессионального образования – 3,5 года; 

- заочная на базе среднего общего образования – 5 лет; 

 

- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

  профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

форма подготовки: 

- заочная (ускоренное обучение по индивидуальным планам) на базе средне-

го профессионального образования – 3,5 года; 

- заочная на базе среднего общего образования – 5 лет; 

 

- «Экономика» 

 профиль: «Экономика предприятий и организаций» 

форма подготовки: 

- заочная (ускоренное обучение по индивидуальным планам) на базе средне-

го профессионального образования – 3,5 года; 
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- заочная на базе среднего общего образования – 5 лет; 

 

 профиль «Финансы и кредит» 

- заочная (ускоренное обучение по индивидуальным планам) на базе средне-

го профессионального образования – 3,5 года 

 

Магистратура: очная форма обучения, срок обучения 2 года. 

Направления подготовки: 

- 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Программ-

ное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы)»); 

- 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль 

«Многоканальные телекоммуникационные системы»). 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: очная форма 

обучения, срок обучения 4 года – технические направления, 3 года – экономи-

ческое направление. 

Направления подготовки: 

- 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», (специальность «Вы-

числительные машины, комплексы и компьютерные сети»); 

- 11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи» (специальность 

«Системы, сети и устройства телекоммуникаций»); 

- 38.06.01 «Экономика» (специальность «Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, органи-

зация и управления предприятиями, отраслями, комплексами)»). 

 

Краткая характеристика основных образовательных программ уровня бакалав-

риата представлена ниже: 

11.03.01 Радиотехника, 

Профиль «Аудиовизуальная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 117 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 92 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 67 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  не менее 5 про-

центов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.01 «Радиотехника» (профиль «Аудиовизуальная 

техника») является кафедра «Мультимедиа и мобильных систем». 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Сети связи и системы коммутации» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
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звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 8 процентов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации») является кафедра 

«Многоканальной электрической связи». 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

(программа академического бакалавриата) 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 89 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 61,5 процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 
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стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  8,7 процентов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи» (профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы») яв-

ляется кафедра «Многоканальной электрической связи». 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Оптические системы и сети связи» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 93 процента.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 69 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 8,7 процентов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи» (профиль «Оптические системы и сети связи») является кафедра 

«Многоканальной электрической связи». 
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих Программу, составляет  90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет  69 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников УрТИСИ СибГУТИ, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой Программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области  не менее 3 лет) в общем числе ра-

ботников, реализующих Программу, составляет не менее 5 процентов. 

Выпускающей  кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования  программе ба-

калавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» (профиль «Инфокоммуникационные технологии в сервисах и ус-

лугах связи», очная форма обучения) является кафедра «Общепрофессиональных 

дисциплин технических специальностей». 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Цифровое телерадиовещание» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 
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 Базовая часть 115 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 97 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 66 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  не менее 5 про-

центов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи» (профиль «Цифровое телерадиовещание») является кафедра «Муль-

тимедиа и мобильных систем». 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

Профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

(программа прикладного бакалавриата) 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 106 

Вариативная часть 101 

Блок 2 Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 
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Объем программы бакалавриата 240 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 89 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу бакалавриата, составляет 61,5 процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 8,7 процентов. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и сис-

темы связи» (профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы») яв-

ляется кафедра «Многоканальной электрической связи». 

 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

Профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 221 

 Базовая часть 101 

Вариативная часть 120 

Блок 2 Практики 10 

Вариативная часть 10 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих данную образовательную программу, составляет  98,5 процен-

тов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную образовательную программу, 

составляет  64 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников УрТИСИ СибГУТИ, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) данной образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области  не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих данную образовательную программу, 

составляет не менее 10 процентов. 

Выпускающей  кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования  программе ба-

калавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(профиль «Программное обеспечение средств  вычислительной техники и авто-

матизированных систем», очная форма обучения) является кафедра «Информа-

ционных систем и технологий». 

 

38.03.01 Экономика, 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

(программа академического бакалавриата) 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 101 

Вариативная часть 115 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих данную образовательную программу, составляет  не менее 

70% процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих данную образовательную программу, 

составляет  70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников УрТИСИ СибГУТИ, деятельность которых 
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связана с направленностью (профилем) данной образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области  не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих данную образовательную программу, 

составляет не менее 10 процентов. 

Выпускающей  кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования  программе ба-

калавриата по направлению 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций», очная форма обучения) является кафедра «Экономики свя-

зи». 

 

Краткая характеристика основных образовательных программ уровня ма-

гистратуры представлена ниже: 

 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

Профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и авто-

матизированных систем (программы, программные комплексы и системы)» 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 62 

 Базовая часть 20 

Вариативная часть 42 

Блок 2 Практики 49 

Вариативная часть 49 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет 95%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет 89% для программы академиче-

ской магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников УрТИСИ СибГУТИ; 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-
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ти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистра-

туры, составляет не менее 10 % для программы академической магистратуры. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования - программе маги-

стратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автома-

тизированных систем (программы, программные комплексы и системы)») явля-

ется кафедра «Информационных систем и технологий». 
 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  

(профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы») 

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 Базовая часть 20 

Вариативная часть 40 

Блок 2 Практики 51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу магистратуры, составляет 100%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры, составляет 92 % для программы академиче-

ской магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников УрТИСИ СибГУТИ, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу маги-

стратуры, составляет не менее 10 % для программы академической магистрату-

ры. 

Выпускающей кафедрой для студентов, обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования – программе 



17 

 

магистратуры по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» (профиль «Многоканальные телекоммуникационные системы», 

очная форма обучения) является кафедра «Многоканальная электросвязь». 

 

Краткая характеристика основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре представлена ниже: 

 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 

(специальность «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети») 

 

Структура программы аспирантуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

 Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к преподава-

тельской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 6 

Вариативная часть 6 

Блок 3  Научно-исследовательская работа 195 

Вариативная часть 195 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы аспирантуры 240 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 73% от общего количества научно-

педагогических работников организации (в соответствии с п.7.1.6 ФГОС ВО не 

менее 60%). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-

низации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индек-

сируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 
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согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 

100% в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры (в соответствии с п.7.2.2 ФГОС ВО не менее 60%). 

Все научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

11.06.01 «Электроника, радиотехника и системы связи»  

(специальность «Системы, сети и устройства телекоммуникаций») 

 

Структура программы аспирантуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

 Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к преподава-

тельской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 6 

Вариативная часть 6 

Блок 3  Научно-исследовательская работа 195 

Вариативная часть 195 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 3 
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Вариативная часть 6 
Объем программы аспирантуры 240 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 94% от общего количества научно-

педагогических работников организации (в соответствии с п.7.1.6 ФГОС ВО не 

менее 60%). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-

низации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индек-

сируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 

89% в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры (в соответствии с п.7.2.2 ФГОС ВО не менее 60%). 

Все научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

38.06.01 «Экономика» 

(специальность «Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и управления пред-

приятиями, отраслями, комплексами)»). 

 

Структура программы аспирантуры Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

 Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

9 
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правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к сдаче кан-

дидатских экзаменов 

Дисциплины (модули), в том числе на-

правленные на подготовку к преподава-

тельской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 6 

Вариативная часть 6 

Блок 3  Научно-исследовательская работа 135 

Вариативная часть 135 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 3 

Вариативная часть 6 
Объем программы аспирантуры 180 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 91% от общего количества научно-

педагогических работников организации (в соответствии с п.7.1.6 ФГОС ВО не 

менее 60%). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-

низации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индек-

сируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание - 

80% в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму аспирантуры (в соответствии с п.7.2.2 ФГОС ВО не менее 60%). 

Все научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-

ность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам указанной 
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научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

2.2 Практика студентов, базы практики 
Программа практики в УрТИСИ СибГУТИ разработана с учетом обязатель-

ных требований, установленных Положением о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 и является состав-

ной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. Программа 

практики - это нормативно-методический документ, определяющий содержание 

практико-ориентированного обучения студентов в условиях реальной профес-

сиональной деятельности, соответствующей профилю его подготовки. Програм-

ма практики разрабатывается кафедрой, обсуждается на заседании Совета фа-

культета, рассматривается на заседании Ученого совета института и утверждает-

ся директором института. 

 

Обязательными требованиями к программе практики являются: 

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях; 

- содержание практики; 

- указание формы отчетности; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Виды, способы и формы проведения практики: 

В УрТИСИ СибГУТИ проводится учебная и производственная практика, в 

т.ч. преддипломная. Проведение преддипломной практики обязательно, т.к. 

стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми в УрТИСИ СибГУТИ, 

предусмотрены выпускные квалификационные работы. При выборе места про-

хождения производственной практики учитывается возможность изучения мате-

риалов, оборудования в рамках выпускной квалификационной работы. 
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Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. Организация проведения 

практики осуществляется на основе договоров с организациями и предприятия-

ми, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям. 

Практика также проводится и на учебной базе УрТИСИ СибГУТИ в лаборатори-

ях и кабинетах кафедр ФИИиУ. 

В УрТИСИ СибГУТИ реализуются два способа практики: стационарная и 

выездная. 

Одним из реализуемых инновационных проектов в УрТИСИ СибГУТИ яв-

ляется постоянное деловое взаимодействие с ведущими предприятиями инфо-

коммуникационного комплекса Уральского региона с целью улучшения качества 

подготовки выпускников, выполнения научно-исследовательских работ в инте-

ресах отрасли, внедрения их результатов, организации производственных прак-

тик и трудоустройства выпускников, создания социального партнѐрства с доми-

нирующими операторами отрасли по формированию инновационной образова-

тельной среды для подготовки кадров в сфере инфокоммуникаций, оказания 

операторам связи научно-образовательных услуг. Ведущие операторы связи 

принимают непо-

средственное уча-

стие в образова-

тельном процессе, 

организуя прове-

дение производст-

венных практик, 

работая в составе 

государственных 

экзаменационных 

комиссий, высту-

пая в роли непо-

средственно рабо-

тодателей при 

приеме выпускни-

ков на работу. 

Прямое взаимодействие работодателей и УрТИСИ СибГУТИ включает но-

вые формы участия работодателей в образовательной деятельности института: 

1. Руководители и ведущие специалисты предприятий отрасли инфокомму-

никаций региона являются председателями государственных экзаменационных 

комиссий по программам высшего и среднего профессионального образования в 

УрТИСИ: Щербатюк Е.Н. - директор Департамента инвестиций и контроллинга 

Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», Первушина М.В. - 

руководитель направления отдела планирования сервисов Департамента плани-

рования технической инфраструктуры макрорегионального филиала «Урал» 
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ПАО «Ростелеком», Ворошилов В.А. - руководитель направления отдела органи-

зации эксплуатации сети Департамента эксплуатации технической инфраструк-

туры макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», Чернышев Е.В. - 

начальник отдела развития корпоративных информационных систем и веб-

сервисов Департамента развития информационных систем и платформ макроре-

гионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», Кузовников А.Н. - начальник 

отдела развития сети ЦТРВ ФГУП «РТР и РС» филиал «Свердловский областной 

радиотелевизионный передающий центр». 

2. Проведение совместных научно-практических конференций. По итогам 

практики студентов института проведена традиционная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы обеспечения качества высшего образования 

в условиях реализации ФГОС3+ в инфокоммуникационном ВУЗе при организа-

ции производственной практики студентов».  На конференции рассматривались 

следующие вопросы обучения в условиях прохождения производственной прак-

тики студентов на предприятиях и в организациях: 

- практико-ориентированный студент – залог успеха в развитии инфо-

коммуникационных технологий и экономики РФ; 

- интеграция производственной практики студентов в производственную 

деятельность предприятий - обеспечение уровня качества в условиях реализации 

ФГОС 3+. 

На конференцию были приглашены представители  предприятий и органи-

заций города Екатеринбурга, заинтересованных в специалистах по направлениям 

подготовки УрТИСИ СибГУТИ. Выпускники и студенты  ВУЗа как всегда вос-

требованы ведущими работодателями отрасли связи Урало-Сибирского региона.  

В конференции  приняли участие следующие организации и предприятия: ПАО 

«Ростелеком», АйТиСи холдинг мультисервисная сеть «Планета», филиал РТРС 

«Свердловский ОРТПЦ»,  ООО «8 ОМ», ООО «К-Телеком»,  компания «ИН-

СИС»,  компания «ТТК». 

Практика – одна из важнейших составляющих профессиональной подготов-

ки студента. Она является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего обра-

зования. 

Каждый представи-

тель присутствующих 

на конференции компа-

ний, подчеркнул важ-

ность и необходимость 

производственной прак-

тики, которая дает воз-

можность студентам 

лучше осваивать изу-

чаемый материал. 

Представители 

компаний предложили 
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студентам оптимальные условия труда для реализации своих профессиональных 

навыков. Компании г. Екатеринбурга планируют не только принять на  произ-

водственную практику студентов, но и в дальнейшем предложить трудоустрой-

ство наиболее успешным выпускникам института.  

В декабре 2016г. на площадке УрТИСИ СибГУТИ компанией ООО «К-

Телеком» проводился   открытый конкурс через тестирование IQ «Битва интел-

лектуальных талантов» среди студентов технических ВУЗов города Екатерин-

бурга.   

Целью мероприятия являлось: 

 - интерактивно оценить естественный потенциал студентов путем тестиро-

вания уровня интеллекта; 

 - выделить наиболее одаренных студентов для дальнейшего мониторинга 

их карьерного пути, совершенствования методики образования и получения по-

вышения рейтинга ВУЗа; 

 - формирование позитивного образа отношения  к знаниям и интеллекту, 

как к основной профессиональной ценности при подготовке студентов. 

По итогам 1-го этапа, прошедшего 1 декабря 2016 года, среди 114 участни-

ков были выявлены лучшие 26 студентов, которым организаторы конкурса вру-

чили именные сертификаты. 

15 декабря 2016 года в УрТИСИ СибГУТИ проводился 2 этап для определе-

ния абсолютных чемпионов по уровню интеллекта, где были выявлены трое 

лучших студентов.   В марте 2017 года они будут защищать честь института на 

межвузовском соревновании. 

Чемпионы 2-го этапа: 

1 место  - Панов Евгений,  группа ПЕ-41 

2 место  - Лештаева Анастасия, группа ОЕ-41 

3 место - Силаев Алексей, группа ОЕ-41б 

Победители были награждены ценными призами: планшетный компьютер, 

электронные часы, электронная книга. 

Мероприятие прошло в дружественной, приятной атмосфере. Спасибо орга-

низаторам конкурса, компании ООО К-Телеком, за внимание к будущим специа-

листам отрасли 

связи. 

3. Учет нужд 

и требований ра-

ботодателей при 

разработке учеб-

ных курсов, про-

грамм производ-

ственных прак-

тик, выполнении 

выпускных ква-

лификационных 

работ студентами 
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УрТИСИ. Все программы производственных практик ФГОС третьего поколения 

согласованы с ведущими операторами связи макрорегианального филиала 

«Урал» ПАО «Ростелеком». 

4. Регулярное участие ведущих специалистов работодателей и специали-

стов-практиков в учебном процессе (чтение лекций, проведение семинаров и 

мастер-классов), которое дает студентам опыт практического общения с веду-

щими специалистами работодателей и позволяет формировать предметные ком-

петенции. По заявкам студентов в УрТИСИ СибГУТИ реализуются в качестве 

дополнительных образовательных программ краткосрочные курсы «Монтаж и 

эксплуатационное измерение ВОЛС» для получения рабочей профессии в инте-

ресах студентов и предприятий связи и информатизации. 

5. Проведение переподготовки кадров для отрасли на базе учебно-произ-

водственного отдела переподготовки кадров (УПО ПК) и целевой подготовки 

специалистов для предприятий и организаций работодателей-партнеров. 

 

2.3 Практика студентов факультета Инфокоммуникаций, информатики и 

управления по программам высшего образования 

 

                    Электроника, радиотехника и системы связи 

Курс 

обуче-

ния 

Вид практики 

(учебная, произ-

водственная 

(в т.ч. предди-

пломная) 

Продол-

житель-

ность 

практики 

Численность 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчѐтном 

учебном году, 

всего 

Предпри-

ятия связи 

Другие 

предприятия 

Индивиду-

альные до-

говоры 

(запросы, 

письма) 

В 

вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Учебная 2недели 110 - - - 110 

III 

Производствен-

ная 

11.03.01. 

11.03.02. 

4 недели 

 

  6 

83 

 

4 

68 

 

2 

15 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

IV 

Производствен-

ная (предди-

пломная) 

11.03.01. 

11.03.02. 

4 недели 

 

 

19 

72 

 

 

10 

62 

 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

10 

10 

 

№ 

пп. 

Наименование ви-

да практики 
Базы практик студентов Место проведения практики 

1 2 3 4 

1. Учебная УрТИСИ СибГУТИ 
620109, г. Екатеринбург, 

ул. Мельникова, 50 

2. Производственная, 

преддипломная 

(срок договоров 4 

ПАО «Ростелеком» Екатеринбург-

ский филиал 

620110, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 134б 

ООО «ПО Промсвязь» г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96 
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г. в соответствии с 

учебным графи-

ком) 

ПАО «Ростелеком» Екатеринбург-

ский районный узел связи Екате-

ринбургского филиала 

620041, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, 11 

ФГУП НПО «Автоматика» 620075 г. Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка, 145 

ПАО «Ростелеком» Пермский фи-

лиал 

614096, г. Пермь, 

ул. Ленина, 68 

Управление специальной связи и 

информации ФСО России в УрФО 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 4 

ПАО «МТС» Макро-регион 

«Урал» 

г. Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка,128 

ПАО «Мегафон» УФ 620078 г. Екатеринбург 

ул. Малышева, 122 

ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

Уральский филиал 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. Серова, 45 

ПБУ СО «Оператор электронного 

правительства» 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, 105-108 

ООО «Екатеринбург-2000» 620219 г. Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка, 85 

ПАО «Ростелеком» Макрорегио-

нальный филиал «Урал» 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11 

ЗАО «Урал-ТрансТелеком» 620050 г.Екатеринбург 

ул. Техническая, 18б, литера 

«А» 

ПО «Западные электрические се-

ти» филиал ОАО «МРСК-Урала» 

620103, г. Екатеринбург, 

пер. Энергетиков, 7 

ОАО «Областное телевидение» 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, 56 

Филиал ФГУП «Российская теле-

визионная и радиовещательная 

сеть» «ОРТПЦ» в г. Екатеринбурге 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 212 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 32а 

ОАО «УралГипротранс» 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, 11а 

ПАО «МТС» 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 128 

ООО «УГМК-Телеком» 624090, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ленина, 1 

ЗАО «Национальные мультисер-

висные сети» 

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Радищева, 60А 

ОАО «ОблТВ» 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 22 

 

                                       Экономика и управление 

Курс 

обуче-

ния 

Вид практики 

(учебная, произ-

водственная, 

преддипломная и 

др.) 

Продол-

житель-

ность 

практики 

Численность 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчѐтном 

Предпри-

ятия связи 

Другие 

предприятия 

Индивиду-

альные до-

говоры 

(запросы, 

письма) 

В 

вузе 
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учебном году, 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Учебная 2недели 7 - - - 7 

III 

Производствен-

ная 

38.03.01. 

3 недели 

 

7 

 

 

4 

 

1 

 

 

- 

 

2 

IV 

Производствен-

ная (предди-

пломная) 

38.03.01. 

4 недели 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
№ 

пп. 

Наименование вида 

практики 
Базы практик студентов Место проведения практики 

1 2 3 4 

1 Учебная УрТИСИ СибГУТИ 
620109, г. Екатеринбург, 

ул. Мельникова, 50 

2 Производственная 

(в т.ч. преддипломная) 

38.03.01. 

ОАО «Мегафон Ритейл» 620078, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 122, оф. 160 

ОАО «Банк 24.ру» 620144, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 12 

ООО «Святогор» 603096, г. Нижний Новгород, 

ул. Станиславского, 30-9 

ООО «Банк Кольцо Урала» 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Горького. 7 

УрТИСИ СибГУТИ 

Кафедра менеджмента связи 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, 15 

Тел. (343)246-69-02, 

тел/факс (343) 242-14-83 

Договор №ЭЕ8204 

Уральский банк Сбербанка 

России Железнодорожное ОСБ 

№6143/0458 

620141, г. Екатеринбург, 

ул. Бебеля, 138 

Екатеринбургский почтамт 

УФПС Свердловской области - 

филиал ФГУП «Почта России» 

620000, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 39 

ЗАО «Урал-ТрансТелеком» 620050, г. Екатеринбург, 

ул. Техническая, 18 б литер «А», 

4-й этаж, Тел.: +7 (343) 372-72-72; 

Факс: +7 (343) 372-87-32 

ПАО Междугородной и меж-

дународной электрической свя-

зи «Ростелеком» (ПАО «Росте-

леком») 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 134 б 

Договор № ЭЕ8201 

ООО «МТС банк» 

620014, г. Екатеринбург, 

Северный пер., 5а 

договор № ЭЕ8219 

ПАО «Ростелеком» макроре-

гиональный филиал «Урал» 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11 

тел 376-20-00 
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ООО «ГазпромТрансгазЮ-

горск» 

628269, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский АО, г. Югорск, 

ул. Мира, 15 

ПАО «МТС» 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 128 

Челябинский филиал ОАО 

«Ростелеком» Магнитогорский 

РЦС Челябинского ЦКТО 

454000, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Кирова, 161, Тел. 

8 (800) 300-18-00 

Екатеринбургский почтамт 

УФПС Свердловской области - 

филиал ФГУП «Почта России» 

620000, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 39 

ФГУП «РЧЦ УрФО» 620000, г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 39 

Тел. (343) 278-19-02 

ЗАО «УралТрансТелеКом» 620050, г. Екатеринбург, 

ул. Техническая, 18 б литер «А», 

4-й этаж 

Тел.: +7 (343) 372-72-72; 

Факс: +7 (343) 372-87-32 

УрТИСИ СибГУТИ 

кафедра менеджмента связи 

620109, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, 15 

Тел. (343)246-69-02 

тел/факс (343) 242-14-83 

Филиал ООО Банка «ВТБ» в г. 

Екатеринбурге 

620000, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 5 

Макрорегиональный филиал 

«Урал» ПАО «Ростелеком» 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11 

ГУ МЧС России по Свердлов-

ской области 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 8а 

ТПП «Урайнефтегаз» 628285, г. Урай, 

ул. Ленина, 116а  

ЗАО «ИскраУралТЕЛ» 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Комвузовская, 9а 

ОАО «Промсвязь» 620144, г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 96 

 

Информатика и вычислительная техника 

Курс 

обу-

чения 

Вид практики 

(учебная, произ-

водственная, 

преддипломная и 

др.) 

Продол-

житель-

ность 

практики 

Численность 

студентов, 

прошедших 

практику в 

отчѐтном 

учебном году, 

всего 

Предпри-

ятия связи 

Другие 

предприятия 

Индивиду-

альные до-

говоры 

(запросы, 

письма) 

В 

вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 
Учебная 

09.03.01 
2 недели 

 

17 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17 

III 

Производствен-

ная 

09.03.01 

3 недель 

 

 

30 

 

 

 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

- 
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20 

IV 

Производствен-

ная (преддип-

ломная) 

09.03.01 

3 недели 

 

 

31 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

- 

 

 

7 

        

 

№ 

п.п. 

Наименование 

вида практики 
Базы практик студентов Место проведения практики 

1 2 3 4 

1. Учебная УрТИСИ «СибГУТИ 
620109, г. Екатеринбург, 

ул. Мельникова, 50 

2. Производствен-

ная, (предди-

пломная), (срок 

договоров 4 г. в 

соответствии с 

учебным графи-

ком) 

ПАО «Ростелеком» Макрорегио-

нальный филиал «Урал» 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11 

ПАО «Ростелеком» Екатеринбург-

ский филиал 

620110, г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 134б 

ПАО «Ростелеком» Екатеринбург-

ский районный узел связи Екате-

ринбургского филиала 

620041, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, 11 

Екатеринбургская таможня 620050 г. Екатеринбург, 

ул. Гоголя, 27 

ФГУП НПО «Автоматика» 620075 г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 145 

ПАО «Ростелеком» Курганский 

филиал 

г. Курган, 

ул. Гоголя, 44 

ПАО «Ростелеком» Пермский фи-

лиал 

614096, г. Пермь, 

ул. Ленина, 68 

ПАО «МТС» Макро-регион «Урал» г. Екатеринбург 

ул. Мамина-Сибиряка,128 

ПАО «Мегафон» УФ 620078 г. Екатеринбург 

ул. Малышева, 122 

ООО «Веб-касл» 620219 г. Екатеринбург 

ул. С. Ковалевской, 3 

ООО «АйТиЭм Холдинг» 620049, г. Екатеринбург, 

ул. Комсомольская, 37 

ОАО «11 Военпроект» 620100, г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт, 3 

 
 ПО «Западные электрические сети» 

филиал ОАО «МРСК-Урала» 

620103, г. Екатеринбург, 

пер. Энергетиков, 7 

 

Базы практики студентов Факультета непрерывного обучения (ФНО) 
№ 

п.п. 

Место прохождения практики 

1 АО «Газпромнефть - Урал» 

2 АО «Курганэнерго» 

3 АО «НПО Автоматики им. академика Н.А. Семихатова»  

4 АО «ОКБ НОВАТОР» 

5 в/ч  3728 г. Екатеринбург 

6 в/ч 696 17 г. Екатеринбург 
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7 ГУ Отделение ПФР по Свердловской области УИТ 

8 ЗАО «Акадо – Екатеринбург» 

9 ЗАО «Телекомсервис» 

10 ИП Мелиоранский Вячеслав Дмитриевич 

11 ИП Серова Ирина Николаевна 

12 МАУЗ ГКБ №40 

13 МБУ ДО «ЦВР» 

14 ООО «Альтерус» 

15 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

16 ООО «Екатеринбург – 2000» 

17 ООО «ИТ-Сервис» 

18 ООО «Кайтеринг «Кольцово» 

19 ООО «Монтажремстрой» 

20 ООО «Онегин - Эксперт» 

21 ООО «Промет» 

22 ООО «Спецстройналадка» 

23 ООО «Строительная компания Век» 

24 ООО «Строительно – инвестиционная компания» 

25 ООО «Трейдис» 

26 ООО «УК ЖКХ» 

27 ООО «Хвоя» 

28 ПАО «Машиностроительный завод имени М.Н. Калинина», Екатеринбург 

29 ПАО «МегаФон» 

30 ПАО «Ростелеком» 

31 ПАО «Т-Плюс» 

32 ТрансТелеКом «Макрорегион Урал» 

 

Программы практик - учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) - 

разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям ФГОС. 

В целях организации производственной и преддипломной практики одного 

или группы студентов на конкретном предприятии заключается договор между 

администрацией учебного заведения и администрацией предприятия. Направле-

ние студентов на практику оформляется приказом (распоряжением) по институ-

ту. Принятие студентов на практику и распределение их по подразделениям и 

рабочим местам оформляется приказом по предприятию. 

При выборе места прохождения производственной практики учитывается 

возможность изучения материалов, оборудования в рамках выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Выводы: 

1. Таким образом, по результатам организации и проведения практики реа-

лизуются поставленные цели и задачи. 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- осознание мотивов и ценностей в избранной профессии, специальности; 



31 

 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессио-

нальных задач (проблем); 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственны-

ми навыками и передовыми  методами труда; 

- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой 

и менеджерской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

- изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, гигиенической, психологической, психофизической, технической, тех-

нологической, экономической. 

2. Все виды практик в УрТИСИ проводятся в соответствии с утвержденны-

ми учебными планами и программами по соответствующим направлениям под-

готовки. 

Основными принципами организации практики студентов УрТИСИ являют-

ся: 

- усложнение содержания практики от этапа к этапу; 

- связь практики с изучением теоретических курсов по профилям, единство 

научно-теоретической подготовки студентов и реальности учебно-

воспитательной деятельности вуза; 

- комплексный характер практики, предусматривающий осуществление 

межпредметных связей, сочетание различных видов деятельности студента. 

Учебные практики имеют большое значение для процесса формирования 

профессиональной направленности и процессов дальнейшего профессионального 

самоопределения, формирования профессионального самосознания и профес-

сиональной компетентности. 

Роль производственной практики для студента – это: 

- самостоятельная попытка соединить теоретическую подготовку с приобре-

тенными компетенциями, умениями и практическими навыками за время прохо-

ждения практики; 

- облегчение выхода на рынок труда; 

- возможность получить обратную связь со стороны компаний и организа-

ций, принимающих студентов на практику; 

- конкретное влияние на качество обучения; 

- получение дополнительной информации о том, чему следует уделить пер-

востепенное значение в учебном процессе студенту, чтобы соответствовать со-

временным требованиям рынка труда. 

3. Места проведения практик (предприятия-операторы связи, научно-

исследовательские организации, организации банковской сферы и промышлен-

ные предприятия, оснащенные современным телекоммуникационным оборудо-

ванием, измерительной и компьютерной техникой) соответствуют программам 

практик и требованиям ФГОС к организации практик. 

4. Руководство и организацию практик на предприятиях-базах практик осу-

ществляют ведущие специалисты отрасли в соответствии с ФГОС и программа-

ми практик. 



32 

 

5. Объективными факторами, содействующими организации практик в 

УрТИСИ СибГУТИ, направленных на формирование у студентов вуза основ 

профессиональной успешности выступают: 

- наличие нормативно-правового обеспечения практической подготовки 

студентов; 

- наличие программно-методического обеспечения практик; 

- разработанность организационно-управленческих технологий проведения 

практик; 

- организация взаимодействия и долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями, организациями отрасли инфокоммуникаций и бизнеса по 

практическому обучению студентов. 

6. Аттестация студентов по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного от-

чета, а также отзыва руководителя практики от предприятия с выставлением ито-

говой оценки. 

Руководители практики на производстве отмечают высокий уровень теоре-

тической подготовки студентов и их способность к освоению практических на-

выков, что подтверждается отзывами в дневниках практики. 

7. Итогом планомерной и целенаправленной практической подготовки сту-

дентов являются результаты защиты выпускных квалификационных работ. В 

2016 году государственные экзаменационные комиссии отметили практическую 

ценность 50,7 % выпускных квалификационных работ по реализуемым направ-

лениям подготовки, что подтверждается отзывами руководителей предприятий, 

на которых студенты проходили преддипломную практику. Государственные ат-

тестационные комиссии отмечают, что письма и отзывы руководителей органи-

заций связи подтверждают практическую ценность выпускных квалификацион-

ных работ, выполненных по темам, заявленным при прохождении студентами 

производственной и преддипломной практики. 

8. Прохождение практик обладает большим потенциалом формирования 

профессионального самосознания. В процессе регулярного прохождения практик 

в реальных условиях профессиональной деятельности у студентов появляется 

осознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности; 

знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным эталонам. 

9. Обеспечивается содействие закреплению и проверке теоретических зна-

ний, освоению прогрессивных технологических процессов, адаптации студентов 

к реальным производственным условиям, укреплению взаимоотношений образо-

вательного учреждения с производством. Прохождение практик помогает сту-

дентам развиваться в соответствие с заложенным в них потенциалом, дает воз-

можность самореализации. Данный вид работы формирует навыки самостоя-

тельной деятельности, включающими в себя умение собирать, систематизиро-

вать, обобщать и анализировать информацию, а так же надлежащим образом 

формулировать и защищать свои выводы и предложения, воплощать их на прак-

тике, что является ценным компонентом профессионализма молодого специали-

ста. 
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10. УрТИСИ СибГУТИ обеспечивает выполнение основной задачи по фор-

мированию социально-ответственных и конкурентоспособных выпускников, 

востребованных в информационном обществе нашей страны и глобальном ин-

формационном обществе, за счет реализации обучения на основе последних дос-

тижений науки и сочетания обучения с практической работой студентов. 

 

2.4 Практика студентов факультета 

Инфокоммуникаций, информатики и управления 

по программам среднего профессионального образования 

(специальности 38.02.07, 11.02.09, 09.02.03) 

В 2016 году проведены все виды практик в соответствии с утвержденными 

учебными планами и программами. 

Порядок проведения и содержания практик всех видов регламентируется в 

целом Положением об организации и порядке проведения практик студентов 

СибГУТИ. Программы всех видов практик (учебной, производственной (по про-

филю специальности), производственной (преддипломной)) разработаны в пол-

ном объеме и предоставляются студентам. 

 

Курс 

обу-

чения 

Вид практики 

(производствен-

ная, преддиплом-

ная и др.) 

Продолжитель-

ность практики 

Числен-

ность сту-

дентов, 

прошед-

ших прак-

тику в от-

четном 

учебном 

году, всего 

Предпри-

ятия свя-

зи 

Другие 

пред-

приятия 

Индиви-

дуаль-

ные до-

говора 

(запро-

сы, 

письма) 

В 

вузе 

II 

Учебная 

38.02.07 

11.02.09 

09.02.03 

1 неделя 

3 недели 

4 недели 

17 

14 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

14 

12 

III 

Учебная 

38.02.07 

11.02.09 

09.02.03 

1 неделя 

7 недель 

4 недели 

12 

9 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

9 

8 

II 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

38.02.07 4 недели 17 - 17 - - 

III 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

38.02.07 

11.02.09 

4 недели 

5 недель 

16 

9 

- 

4 

14 

3 

- 

- 

2 

2 

III 

Производственная 

(преддипломная) 

38.02.07 4 недели 16 - 14 - 2 

I Учебная 1 неделя 14 - - - 14 
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11.02.09 

IV 

Производственная 

(преддипломная) 

11.02.09 4 недели 14 13 1 - - 

 

Базы практик студентов СПО 
Наименование вида прак-

тики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Адрес предприятия 

Производственная 

(по профилю специально-

сти) 

 

 

Производственная (пред-

дипломная) 

ООО «Омега» 
г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 194, оф. 04 

ООО «Горизонт» 
г. Н-Тагил, 

ул. Юности, 5 

ПАО «Ростелеком» 
г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11 

ОАО «СКБ-БАНК» 
г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 75 

Свердловское отделение 

№7003 ОАО «Сбербанк Рос-

сии» 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 31в 

ОАО КБ «Пойдем!» 
г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 48 

ОАО «Уральский банк рекон-

струкции и развития» 

г. Екатеринбург, 

ул. Сакко и Ванцетти, 67 

ООО «Газпром трансгаз Ека-

теринбург» 

г. Екатеринбург, 

ул. Якова Свердлова, 7, оф.15а 

ОАО «ВУЗ-Банк» 
г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 31-д 

ОАО «Альфа - Банк» 
г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 42а 

ООО «Екатеринбург - 2000» 
г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 85 

Свердловский региональный 

центр связи 

г. Екатеринбург, 

ул. Стрелочников, 1А 

Первоуральский районный 

узел связи ПАО «Ростелеком» 

Свердловская область, г. Перво-

уральск, ул. Физкультурников, 6 

 

Выводы: 

1. Все виды практик проводятся в соответствии с утвержденными учебны-

ми планами и программами по соответствующим специальностям подготовки. 

2. Места проведения практик (предприятия-операторы связи, организации 

банковской сферы и промышленные предприятия, оснащенные современным те-

лекоммуникационным оборудованием, измерительной и компьютерной техни-

кой) соответствуют программам практик и требованиям ФГОС СПО к организа-

ции практик. 

3. Учебные практики имеют большое значение для процесса формирования 

профессиональной направленности и процессов дальнейшего профессионально-
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го самоопределения, формирования профессионального самосознания и профес-

сиональной компетентности. 

4. Работа по организации и проведению производственной практики на 

предприятиях носит всесторонний характер, с руководителями предприятий 

(ПАО «Ростелеком», Уральский банк ОАО «Сбербанк России», ОАО «СКБ-

Банк», ОАО «Уральский банк Реконструкции и развития», ОАО «ВУЗ-банк», 

ОАО «Альфа банк», ООО «Омега») осуществляется постоянная связь по методи-

ческому обеспечению практикантов, внедрению новых технологий, новых про-

грамм, обучение будущих специалистов с учетом развития производственной 

деятельности предприятий. 

5. Аттестация студентов по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного от-

чета, а также отзыва руководителя практики от предприятия с выставлением ито-

говой оценки. 

6. Руководители практики на производстве отмечают высокий уровень тео-

ретической подготовки студентов и их способность к освоению практических 

навыков, что подтверждается отзывами в дневниках практики. 

7. Итогом планомерной и целенаправленной практической подготовки сту-

дентов являются результаты защиты выпускных квалификационных работ. В 

2016 году государственные аттестационные комиссии отметили практическую 

ценность 16 % ВКР. 

 

Предложения: 

1. С целью мотивации студентов среднего профессионального образования 

по получению высшего образования привлекать студентов для решения задач по 

улучшению учебной и материально - технической базы, по модернизации лабо-

раторий и кабинетов. 

2. Поддерживать постоянный контакт УрТИСИ с рынком труда региона с 

целью отслеживания его требований и происходящих перемен. 

3. Организовывать встречи студентов с представителями предприятий с 

целью дальнейшего прохождения практики и трудоустройства в данном пред-

приятии. 

4. Поддерживать постоянный контакт с выпускниками УрТИСИ, развивать  

банк данных предприятий и организаций, направляющих заявки в УрТИСИ 

СибГУТИ с целью трудоустройства выпускников на своих предприятиях,   ока-

зывать выпускникам  помощь и поддержку в карьерном росте. 

 

2.5 Профессорско-преподавательский и 

научно-педагогический персонал 

 

№ 

строки 
Данные 

Все-

го 

Из них имеют: 

учѐное звание учѐную степень 
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профес-

сор 
доцент 

доктор 

наук 

кандидат 

наук 

01 Сотрудники научно-исследователь-

ских подразделений (без совмести-

телей), всего (чел.) 

4 3 1 3 1 

02 Профессорско-преподавательский 

состав (без совместителей), всего 

(чел.) 

41 7 18 5 28 

03 Из строки 01 имеют возраст до 50 

лет (чел.) 

1 - 1 - 1 

04 Из строки 02 имеют возраст до 50 

лет (чел.) 

12 - 2 - 7 

05 Совместители (чел.) 10 5 2 5 5 

06 Средний возраст преподавателей из 

числа ППС (лет) 

54 65 52 65 52 

 

Данные таблицы подтверждают, что научный потенциал профессорско-

преподавательского состава УрТИСИ СибГУТИ имеет достаточно высокий уро-

вень и соответствует лицензионным требованиям, а также аккредитационным 

требованиям  для уровня университета (81% ППС имеют ученую степень и (или) 

звание; 18,8% ППС имеют ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор; 83% ППС работает в институте на штатной основе). Формирование 

кадров профессорско-преподавательского состава осуществляется на основе за-

ключения срочных трудовых договоров через процедуру конкурсного отбора. 

 

2.6 Сведения о повышении квалификации 

преподавателей из числа ППС 

 

Повысили квалификацию (чел.) 

План 

Всего 

(сумма 

гр. 3, 4, 

5, 6, 7) 

в том числе: 

ИПК 

ФПК 

(УПК 

ПК) 

учебные центры  

россий-

ские 

совместно с ведущими 

телекоммуникационны-

ми фирмами мира, ком-

паниями 

стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 

22 22 - 22 - - - 

 

Численность членов различных академий России (чел.) – 3 – член - кор-

респонденты Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова; 1 - действитель-

ный член Российской Академии Инженерных Наук; 2 - академика Международ-

ной Академии Информатизации; 1 – действительный член Международной Ака-

демии Менеджмента; 1 - член - корреспондент Российской метрологической ака-
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демии; 1 - член - корреспондент Российской академии естествознания; 2 – акаде-

мика Академии Философии Хозяйства при МГУ им. М.В. Ломоносова, в т.ч. 

РАН (чел.) – нет. 

 

2.7 Сведения об образовательных программах 

дополнительного профессионального образования 
Для реализации программ дополнительного профессионального образова-

ния в УрТИСИ СибГУТИ создан Учебно-производственный отдел переподго-

товки кадров (УПО ПК). Основное назначение УПО ПК – переподготовка и по-

вышение квалификации специалистов предприятий связи, сотрудников и студен-

тов института, довузовская подготовка абитуриентов, профориентационная ра-

бота с учащимися школ, информационно-методическое обеспечение работы при-

емной комиссии.  

УПО ПК осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществле-

ния образовательной дея-

тельности по дополни-

тельным профессиональ-

ным программам», прика-

зом Министерства образо-

вания и науки РФ от 

25.10.2013 №1185 "Об ут-

верждении примерной 

формы договора об обра-

зовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг", нормативными документами Министерства образования и науки 

РФ в области дополнительного профессионального образования, Уставом Сиб-

ГУТИ, Положением о дополнительном профессиональном образовании в УрТИ-

СИ СибГУТИ. 

  В соответствии с имеющейся лицензией УрТИСИ СибГУТИ в УПО ПК 

для специалистов отрасли связи и массовых коммуникаций Уральского региона 

проводится профессиональная переподготовка по 2 программам и курсы повы-

шения квалификации по 20 образовательной программе.  

 
№ п/п Код курсов ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-

ТОВКИ 

Кол-во 

учебных 

часов 
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Учебные программы УПО ПК, разрабатываются с учетом технологий и ма-

териалов ведущих телекоммуникационных фирм, актуальны и пользуются спро-

сом. Преподаватели института, работающие на курсах повышения ква-

лификации, проходят подго-

товку в ведущих телеком-

муникационных фирмах 

производителях оборудова-

ния. Повышение квалифи-

кации преподавателей по-

зволяет более качественно 

проводить занятия со спе-

циалистами предприятий и 

организаций отрасли связи и 

массовых коммуникаций.  

Среди предприятий 

отрасли связи наиболее вос-

требованы курсы по программе  «Технология строительства, монтажа и измере-

ний ЛКС ВОЛП». По данной программе за отчетный период прошли обучение 

45 сотрудника предприятия.  

На базе учебно-производственного комплекса переподготовки кадров в ян-

варе и феврале 2016 года прошли курсы повышения квалификации профессор-

ско-преподавательский состав и сотрудники института в количестве 43 человек 

по программе П103 «Реализация требований Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации». Использование информационных технологий в 

учебном процессе», 

По всем проводимым в УПО ПК курсам разработаны учебно-методические 

материалы, которые выдаются слушателям курсов на электронных и бумажных 

носителях. На базе УПО ПК ведется работа со студентами института. Получение 

практических навыков студентами института при обучении на курсах повыше-

ния квалификации по программе «Технологии строительства, монтажа и измере-

ний ЛКС ВОЛП» и «1С.Бухгалтерия8», повышает их конкурентоспособность на 

рынке труда.  

В соответствии с дого-

ворами при УрТИСИ СибГУ-

ТИ на базе УПО ПК открыты 

авторизованные аккредито-

ванные учебные центры:  

  ЗАО «ЗМ Россия», 

г.Москва; 

  ЗАО «Связьстройде-

таль»,г. Москва; 

  «D-Link», г.Москва.  

Сведения о программах 


