
Код 
направления 
подготовки

Наименование подготовки Уровень образования Форма 
обучения Год набора

Описание 
образовательной 

программы с 
приложением ее 

копии

Учебные план 
для всех форм 

обучения (очной, 
заочной)

Календарный 
график для всех 
форм обучения 
(очной, заочной)

Аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии)

Методические и иные 
документы, разработанные 

образовательной организацией 
для обеспечения 

образовательного процесса

Практики, 
предусмотренные 
образовательной 

программой

Направления и результаты научно-
исследовательской деятельности и 

научно-исследовательская база

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Среднее профессиональное 

образование

Очная

2017                      
2018 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации

2019 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации

09.02.07 Информационные системы и 
программирование Очная 2020 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации

09.03.02
Информационные системы и технологии 

(профиль 
 Информационные системы и технологии)

Высшее образование – 
бакалавриат 

 (академический)

Очная 
Заочная

2018 Ссылка Учебные планы Календарные 
графики Аннотации

Методические рекомендации

Практики Научно-исследовательская работа

2019                      
2020                         

2021
Ссылка Учебные планы Календарные 

графики Аннотации Практики Научно-исследовательская работа

09.03.02
Информационные системы и технологии 

(профиль: Компьютерный дизайн и 
геймификация)

Высшее образование – 
бакалавриат 

 (академический)
Очная 2020                      

2021 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Научно-исследовательская работа

09.03.02
Информационные системы и технологии 

(профиль: Информационные технологии в 
сервисах и услугах связи)

Высшее образование – 
бакалавриат

Очная 2020 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Научно-исследовательская работа

11.04.02
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (магистерская программа - 
Сети, системы и устройства 

телекоммуникаций)

Высшее 
   образование
 -магистратура

Очная 
Заочная

2019-2020 2020-
2021 2021-2022 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

11.04.02
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи (профиль - безопасность и 
программная защита инфокоммуникаций)

Высшее 
   образование
 -магистратура

Очная 2020-2021 2021-
2022 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

11.02.11 Сети связи и системы коммутации Среднее профессиональное 
образование Очная

2018-2019 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

2020-2021 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

11.03.02

Инфокоммуникационные 
 технологии и системы связи  

 (профиль Сети связи и системы 
коммутации)

Высшее образование – 
бакалавриат 

 (академический)

Очная 
Заочная

2015-2016 2016-
2017 2018-2019 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

2019-2020 2020-
2021 2020-2021 Ссылка Учебный план Календарный 

график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

11.03.02

"Инфокоммуникационные 
 технологии и системы связи  

 (профиль Защищенные системы и сети 
связи)"

Высшее образование – 
бакалавриат 

 (академический)
Очная 2020-2021 2021-

2022 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Ссылка

09.04.02
Информационные системы и технологии 
 (программа Информационные системы и 

технологии)

Высшее образование – 
магистратура Очная 2020                       

2021 Ссылка Учебный план Календарный 
график Аннотации Методические рекомендации Практики Научно-исследовательская работа

https://disk.yandex.ru/d/cdlvb6-DDtlrgg
https://disk.yandex.ru/d/MPtXata9eSpGIA
https://disk.yandex.ru/d/QWSpc7Ne6o-CJA
https://disk.yandex.ru/d/QWSpc7Ne6o-CJA
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https://disk.yandex.ru/d/xzWo0ICPXiojNQ
https://disk.yandex.ru/d/8gRDktFJPkJ12g
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https://disk.yandex.ru/d/BaOSDIERwHL-_Q
https://disk.yandex.ru/d/5EiorWP-luptTQ
https://disk.yandex.ru/d/WENZT17yj9Knag
https://disk.yandex.ru/d/WENZT17yj9Knag
https://disk.yandex.ru/d/lVIrVb0U_Ypdjg
https://disk.yandex.ru/d/HJZr-9lHNY046Q
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https://disk.yandex.ru/d/Svg8rvSdzOtdQQ
https://disk.yandex.ru/d/qvyvsKsyw_nPbQ
https://disk.yandex.ru/i/JRxPWnNMlLD0sA
https://disk.yandex.ru/d/JBE9-1VXmiQLzg
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https://disk.yandex.ru/d/g3G-8gqbiLhoEQ
https://disk.yandex.ru/d/5yFh8l5zAMJXhw
https://disk.yandex.ru/d/m_G1ic_c1mfilw
https://disk.yandex.ru/d/m_G1ic_c1mfilw
https://disk.yandex.ru/d/JHvfQSaveEgN_w
https://disk.yandex.ru/i/JRxPWnNMlLD0sA
https://disk.yandex.ru/d/DbF_KRMU-quUCQ
https://disk.yandex.ru/d/krTdMg9jN7Nqcw
https://disk.yandex.ru/d/TNAAlVcWninU5Q
https://cloud.mail.ru/public/4YGb/xfq6qvLBg
https://cloud.mail.ru/public/VnW8/eHrejNunT
https://cloud.mail.ru/public/VnW8/eHrejNunT
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https://cloud.mail.ru/public/p8N3/QMX8pQkqo
https://cloud.mail.ru/public/84tU/aK8cH7G8x
https://cloud.mail.ru/public/9e1h/tFdEzZ2gM
https://cloud.mail.ru/public/1XAr/gpnKuPeL1
https://cloud.mail.ru/public/f8YN/qTww2vA3w
https://disk.yandex.ru/d/ml_lft-dq5-TRQ
https://cloud.mail.ru/public/e7Qz/NxNoqZXqC
https://cloud.mail.ru/public/2YDV/WChaxTEnP
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https://cloud.mail.ru/public/g7o4/rDV1W5bC2
https://cloud.mail.ru/public/EGJX/yumZqeACn
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https://disk.yandex.ru/d/k9nlz6bSbLGuhA
https://cloud.mail.ru/public/5A5k/SqPw3pMAb
https://cloud.mail.ru/public/DSm6/TuN9KRvyH
https://cloud.mail.ru/public/DSm6/TuN9KRvyH
https://cloud.mail.ru/public/x4pK/U4D8y2bib
https://cloud.mail.ru/public/SfgN/GTmuFsHQU
https://cloud.mail.ru/public/WqXm/pge8KnhA3
https://cloud.mail.ru/public/f8YN/qTww2vA3w
https://disk.yandex.ru/d/xejniyfedgPBiw
https://cloud.mail.ru/public/dvyC/SCFY6F8gQ
https://cloud.mail.ru/public/bMNE/pu7e1vxRE
https://cloud.mail.ru/public/bMNE/pu7e1vxRE
https://cloud.mail.ru/public/8M8d/VtdTUpMpv
https://cloud.mail.ru/public/5haR/NgJX4ghyM
https://cloud.mail.ru/public/Kvce/Vw3MDz2JD
https://cloud.mail.ru/public/f8YN/qTww2vA3w
https://disk.yandex.ru/d/FdaFiS4eJmRilg
https://disk.yandex.ru/d/lQhwXK4YC5pKLg
https://disk.yandex.ru/d/AHGcPdJ6SgQOAQ
https://disk.yandex.ru/d/AHGcPdJ6SgQOAQ
https://disk.yandex.ru/d/3ZKNtBHp39ALVg
https://disk.yandex.ru/i/d5RTS9EOqk9Big
https://disk.yandex.ru/d/2uWRfU_IDUiyhg
https://disk.yandex.ru/d/zsSQtHhnb5q2Lw

