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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Область применения ОПОП 

 

ОПОП ВО представляет собой комплекс документов, реализующих требования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленности (профилю) «Информацион-

ный сервис», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1169, определяющих объём, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические и социокультурные условия, порядок и фор-

мы аттестации обучающихся в Новомосковском институте (филиале) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева». 

ОПОП включает в себя общую характеристику образовательной программы бака-

лавриата, учебный план, рабочие программы дисциплин, курсов (модулей) и их аннота-

ции, рабочие программы практик, государственной итоговой аттестации, оценочные и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» направленность (профиль) 

подготовки «Информационный сервис» (квалификация «бакалавр»), реализуемая в Ново-

московском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева разработана с учетом потребностей ре-

гионального рынка труда, стратегии социально-экономического развития Тульского реги-

она, потенциальными запросами на обучение жителей г.Новомосковска и района, Туль-

ского региона, требованиями цифровизации экономики России. 

 

1.2 Термины, определения, обозначения, сокращения  

 

В настоящей основной образовательной программе используются следующие тер-

мины и определения:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установ-

ленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области;  

учебно-методическое управление (УМО) – коллективный орган в Новомосковском 

институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, отвечающий за научно-методическое обеспечение 

учебного процесса;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-

ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявле-

нии;  

основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата (ба-

калаврская программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей 

в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучаю-
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щихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии;  

направленность (профиль) подготовки – направленность основной образовательной 

программы на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-

ции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной про-

граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соот-

ветствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  

ВКР  – выпускная квалификационная работа;  

ВО  – высшее образование;  

НИРС  – научно - исследовательская работа студентов;  

УМУ  – учебно-методическое управление;  

ОК  – общекультурные компетенции;  

ОПК  - общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа;  

ПК  – профессиональные компетенции;  

ППС  – профессорско-преподавательский состав.  

РПД  – рабочая программа дисциплины;  

УМКД  – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УЦ ОПОП – учебный цикл основной профессиональной образовательной про-

граммы;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

1.3 Нормативные документы, учитываемые для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года ( с изм. и доп.); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1169 (ред. 

от 13.07.2017г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ап-

реля 2016 г. №444 «О внесении изменений в федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования» (пункт 3); 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

5.  Приказ Минобрнауки России от от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования»; 

6. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 N 

1246); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

"О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с "Положением 

о государственной аккредитации образовательной деятельности"); 
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8. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «О Порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

от 12 сентября 2013 г. N 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.01.2014 N 63, 

от 20.08.2014 N 1033, от 13.10.2014 N 1313, от 25.03.2015 N 270); 

10. Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об установ-

лении соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений 

подготовки указанным в предыдущих перечнях специальностей и направлений подготов-

ки. 

11. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 (ред. от 30.07.2015) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры на 2015/16 учебный год»;  

12. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

работы образовательных организаций (утв. Минобрнауки России 14.10.2013) 

13. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

14. Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 «О 

профилях и специализациях ОПОП высшего профессионального образования». 

15. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководи-

телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н; 

16. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн; 

17. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимае-

мых профессиональных стандартов от 22.01.2015 г № ДЛ-2/05вн. 

18. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева»; 

19. Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»; 

20. Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, регламентирующие образовательную деятельность в институте 

(http://www.nirhtu.ru/sveden/document.html). 

 

1.4 Требования к абитуриенту  

 

Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по направлению 

43.03.01 - «Сервис», профиль «Информационный сервис», должен иметь документ государ-

ственного образца о полном среднем (общем или профессиональном) образовании и, в соот-

ветствии с Правилами приема в Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, сдать 

необходимые вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче Единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно утверждаются решением Ученого 
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совета Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. Список вступительных испы-

таний и необходимых документов определен Правилами приема в филиал. 

 

2 Общая характеристика ОПОП  

 

Реквизиты программы  

Наименование – «Сервис» 

Код направления – 43.03.01  

Направленность (профиль) подготовки: «Информационный сервис» 

Образовательное учреждение, реализующее ОПОП – Новомосковский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 

Разработчиками ОПОП являются кафедра «Автоматизация производственных про-

цессов», деканат факультета «Кибернетика», учебно-методическое управление института. 

От имени разработчика документы ОПОП подписывают заведующий кафедрой «Ав-

томатизация производственных процессов», декан и начальник учебно-методического 

управления. 

Согласование ОПОП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители работодателей, обще-

ственных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий и 

отделов предприятий. 

Принимается ОПОП Ученым советом Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева).  

Утверждает ОПОП ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

2.1 Цели и задачи ОПОП 

 

ОПОП имеет своей целью формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, а также развитие у обучающихся социально-личностных качеств, способствующих их 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

2.2 Срок освоения ОПОП 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года;  

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года 10 ме-

сяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных еди-

ниц. 
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2.3 Трудоёмкость ОПОП  

 

Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоем-

кость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее со-

ставной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифи-

цированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при ука-

зании объема образовательной программы и ее составных частей используется зачетная 

единица (далее – з.е.). 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

з.е. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 з.е. за весь период обуче-

ния, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, и 

реализации программы по индивидуальному плану, в том числе по ускоренному обуче-

нию. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения или 

при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, составля-

ет не более 75 з.е. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам 

ОПОП представлено в Приложении 1. 

 

2.4 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: процессы сервиса, 

обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных условий и 

клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр» являются: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

 запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

 процессы сервиса; 

 методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематери-

альных объектов сервиса; 

 материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информацион-

ные системы и технологии; 

 процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребите-

лей и формирования клиентурных отношений; 

 технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

 средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

 информационные системы и технологии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности бакалавра  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»:  
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 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая деятельность; 

 сервисная деятельность: 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-

но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-

дателей. 

Основным является направление деятельности, ориентированной на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности. 

 

2.6 Профессиональные задачи бакалавра 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

с присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 

 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;  

 участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

 выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом соци-

альной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятель-

ности предприятия сервиса. 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

 участие в исследованиях потребительского спроса;  

 мониторинг потребностей; 

 участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандарти-

зации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений. 

производственно-технологическая деятельность: 

 выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса сер-

виса; 

 разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом про-

цесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания; 

 сервисная деятельность: 

 проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

 выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

 обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

 предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и россий-

ского права (ОК-6); 

-способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды ак-

тивно-го долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опас-ности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы кли-

ентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

-готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

-организационно-управленческая деятельность: 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, 

в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

-научно-исследовательская деятельность: 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

-готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических фак-

торов (ПК-4); 

-готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 

-производственно-технологическая деятельность: 
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-готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предо-

ставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

-готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответ-

ствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуника-

ционных технологий (ПК-7); 

-сервисная деятельность: 

-способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этно-

культурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические особенности по-

требителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

-готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 

-готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согла-

сованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

-готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включены в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

 

2.8. Квалификация, присваемая выпускникам 

 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную итого-

вую аттестацию, присваивается квалификация (степень) «бакалавр». 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

3.1 Матрица компетенций 

 

Матрица компетенций формулирует процесс освоения обучающимися общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при реализа-

ции блоков базовых и вариативных дисциплин,  практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций строится на основе дисциплин учебного плана и разделов 4 и 

5 ФГОС ВО. 

Матрица компетенций приведена в Приложении. 

 

3.2 Учебный планы подготовки бакалавра 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к структуре программы, 

сформулированные в разделе VI ФГОС ВО, и общие требования к условиям реализации 

ОПОП, сформулированными в п. 7.1 ФГОС ВО «Требования к реализации программы ба-

калавриата». 

Учебный план ОПОП, разработанный в соответствии с ФГОС, состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - базо-

вая часть и вариативная часть).  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечива-
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ет возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

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

части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоя-

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соот-

вет-ствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образова-

тельных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствую-

щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающим-

ся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 
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При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зави-

симости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-

сти. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квали-

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

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% вариа-

тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме 31,7% (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО не менее 30%) объема вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" и факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При реализации ОПОП факультативные и элективные дисциплины (модули) вклю-

чаются в вариативную часть программы. 

В учебном плане для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет 35,4% (что соответствует требованиям ФГОС ВО не 

более 50%) от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

Учебный план для очной формы обучения по направленности (профилю) подготовки 

бакалавра «Информационный сервис» представлен в Приложении 1 является основой для 

составления учебных планов заочной формы обучения и индивидуальных учебных планов 

студентов.  

 

3.3 Календарный график учебного процесса 

 

Календарный график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для 

очной формы обучения (ОФО) приведены в Приложении. В учебном графике указана по-

следовательность реализации ОПОП по семестрам, курсам, включая теоретическое обуче-

ние, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. На его основе разраба-

тываются ежегодные календарные графики учебного процесса. 

 

4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Аннотации дисциплин учебного плана представлены в Приложении. 



14 

Комплект рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей ОПОП 

(включая дисциплины по выбору) учебного плана определяют планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине - знания, умения, навыки деятельности, формулируют 

основное содержание дисциплин, формы самостоятельной работы, формы аттестации, 

оценочные средства и их методическое обеспечение (приведены в Приложении). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю); 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля); 

- методические указания для преподавателей и обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая обновляемый по необходимости 

перечень лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

4.1 Программы учебной и производственной практик  

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся с учетом профиля подготовки.  

Практики закрепляют знания, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексно-

му формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Для реализации данной ОПОП предусмотрены учебная и производственная практи-

ки. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

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

и (или) в академических часах; 

- содержание практики; 
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- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

- описание материально-технического обеспечения практики. 

 

4.1.1 Учебная практика  

 

Аннотация программ учебных практик представлена в Приложении. Местом прове-

дения учебной практики могут являться кафедра Автоматизации производственных про-

цессов, учебные лаборатории, компьютерные классы, Центр информационных техноло-

гий, а также сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

По итогам учебной практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно). 

 

4.1.2 Производственная практика  

 

Аннотация программы производственной практики представлена в Приложении. 

Местом проведения практик могут являться сервисные службы промышленных предприя-

тий, проектные отделы научно-исследовательских институтов, центры по монтажу и 

наладке компьютерного оборудования, предприятия сервисного обслуживания бытовой и 

электронной техники, ИТ-отделы организаций и т.п. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, лаборатории, научного подразделения). По итогам 

практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

 

4.1.3 Программа ГИА 

 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (см.Приложение). 

Программа ГИА по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», направленности 

(профилю) «Информационный Сервис» определяющая требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государственно-

му экзамену представлена в комплекте ОПОП. 

 

4.2 Научно-исследовательская работа  

 

В процессе освоения ОПОП студент может заниматься научно-исследовательской 

работой под руководством научного руководителя. Студенту на протяжении всего перио-

да обучения предоставляется возможность:  

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области автоматизированных систем обработки информации и управления, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством; 

 принимать участие в работах по внедрению и разработке автоматизированных си-

стем обработки информации и управления с применением современных информационных 

технологий; 
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 участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения систем и 

комплексов; 

 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их ре-

зультатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для 

разработки научных обзоров и публикаций; 

 участвовать в работах по составлению научных отчетов; 

 выступать с докладом на конференции. 

Научно-исследовательская работа входит составной частью в общую программу 

научной работы кафедры «Автоматизация производственных процессов». 

Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и научно-

практических конференциях. Результатами данной работы являются: 

 подготовка докладов на научно-практические конференции Новомосковского ин-

ститута РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

 подготовка статей и тезисов; 

 представление работ студентов на конкурсы. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процес-

са при реализации ОПОП 

 

ОПОП подготовки бакалавра по направленности (профилю) подготовки «Информа-

ционный сервис» обеспечена учебно-методической документацией и вспомогательными 

материалами по всем учебным дисциплинам, включенным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными 

издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, разработанными и кафедра-

ми института и университета, в том числе с грифами УМО и Минобрнауки России; 

 электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными преподава-

телями кафедр института; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными институтом 

в печатном и/или электронном виде. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся (или 1 экз. на 4 обучающихся). 

Сформирован фонд дополнительной литературы в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федера-

ции об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-

рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: ЭБС «Из-

дательство «Лань», договор № 616/2016 от 26.09.2016г., Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс, договор об оказании информационных услуг с использованием экзем-

пляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсултантПлюс от 11.01.2016г., 

Электронные ресурсы издательства Wiley, сублицензионный договор № Wiley/130 от 
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01.12.2016г., Электронные ресурсы  RSC, сублицензионный договор № RSC/130 от 

01.12.2016г., БД QUESTEL ORBIT, сублицензионный договор № QUESTEL/121  от 

01.03.2016г., БД QUESTEL ORBIT, сублицензионный договор № QUESTEL/130 от 

09.01.2017г., БД ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global), сублицензионный 

договор № ProQuest/121 от 15.03.2016г., Электронные ресурсы American Chemical Society, 

сублицензионный договор № ACS/121 от 15.03.2016г., Электронные ресурсы American 

Chemical Society, сублицензионный договор № ACS/130 от 09.01.2017г., Электронные ре-

сурсы American Institute of Physics, сублицензионный договор № AIP/130 от 09.01.2017г., 

БД Scopus издательства Elsevier, сублецензированный договор № Scopus/076 от 

20.07.2016г., БД Sciens компании The American Association for the Advancement of Science, 

сублецензированный договор № Science/121 от 01.03.2016г., БД Sciens компании The 

American Association for the Advancement of Science, сублицензированный договор № 

SCI/130 от 19.12.2016., БД Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) LLC, 

сублицензионный договор № WoS/1035 от 01.04.2017г.,  http://ibooks.ru, http://elibrary.ru, 

http://www.biblio-online.ru, и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется разработка мето-

дических материалов по всем дисциплинам ОПОП, с помощью которых студент органи-

зует свою работу. 

Комплекс информационных ресурсов по организации образовательного процесса и 

преподавательской деятельности включает мультимедийные системы, сетевые технологии 

и современное программное обеспечение: AutoCAD, MathCAD, и др. 

Электронные учебные пособия, разработанные кафедрами института размещены на 

сайте института (www.nirhtu.ru). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литерату-

рой представлено в Приложении 5. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

По требованиям ФГОС ВО 43.03.01 «Сервис» реализация ОПОП бакалавриата обес-

печивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Подготовка бакалавров по направленности (профилю) подготовки «Информацион-

ный сервис» направления 43.03.01 «Сервис» проводится на факультете «Кибернетика» 

Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. Кадровое обеспечение соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО и лицензионным нормативам.  

Ниже приведен состав преподавателей Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, обеспечивающих учебный процесс по направлению подготовки 43.03.01 

Сводная таблица качественных показателей ППС  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

Показатель 

Значение 

ФГОС ВО Факт 

очн заочн 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

не менее  

50% 

83,38% 88,92% 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподавае-

не менее  

70% 

97,32% 92,41% 
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мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

Доля научно-педагогических работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата 

не менее  

70% 

75,44% 82,77% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников 

не менее  

10 % 

10,32% 11,08% 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию про-

фессиональной образовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не ме-

нее 20% преподавателей. Формами повышения квалификации являются стажировка, кур-

сы и семинары в высших учебных заведениях, защита диссертаций и др. Кадровое обеспе-

чение ОПОП представлено в Приложении 4. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

 

ФГОС ВО направления подготовки бакалавра 43.03.01 «Сервис» регламентирует 

наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов, дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя: 

 лаборатории по дисциплинам (модулям, курсам) в области экологии, безопасности 

жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной части; 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям, кур-

сам) в области иностранного языка, математики, сервисологии, менеджмента и маркетин-

га в сервисе, физической культуры, а также по дисциплинам (модулям, курсам) вариатив-

ной части; 

 компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 

(модулям, курсам) в области информатики, информационных технологий в сервисе, а 

также по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной части; 

 лекционные поточные аудитории, оборудованные мультимедийным и (или) пре-

зентационным оборудованием; 

 компьютерные классы для обеспечения самоподготовки студентов, имеющие до-

ступ к электронным ресурсам образовательной организации и базам данных в Интернет и 

обеспеченные комплектом лицензионного программного обеспечения; 

 диагностические стенды по дисциплинам (модулям, курсам) в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, а также по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной 

части. 
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Кабинеты (лаборатории) должны быть оборудованы рабочим местом для обучающе-

гося и преподавателя, доской, другим необходимым оборудованием в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности и направленностью (профилем), на кото-

рый (которые) ориентирована программа бакалавриата. 

В случае применения сетевой формы обучения (электронного обучения), дистанци-

онных образовательных технологий, в том числе для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, образовательная организация должна обеспечить каж-

дому обучающемуся возможность доступа к основным информационным ресурсам в объ-

еме трудоемкости учебного плана, необходимого для освоения соответствующей про-

граммы бакалавриата или ее части. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательная организация должна предусмотреть возможность использования лабораторий и 

оборудования в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. При использовании 

электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. Оформлена подписка Microsoft DreamSpark (The Novomoskovsk university (the branch) 

- EMDEPT - DreamSpark Premium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214). Для реализации ОПОП предусмот-

рено использование материально-технического обеспечения учебного процесса, представ-

ленного в Приложении. 

 

6. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП  

 

6.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и действующего Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата для аттестации обучающихся на соответствие 

уровня их достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в Новомосков-

ском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева созданы фонды оценочных средств 

для проведения, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов и т.п.; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и проектов, рефе-

ратов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

Примеры типовых оценочных средств представлены в рабочих программах дисци-

плин. Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены в виде приложения к ра-

бочим программам дисциплин и хранятся на соответствующих кафедрах.  

 

6.2. Оценочные средства для проведения ГИА 

 

Оценочные средства для проведения ГИА представлены в виде приложения к рабо-

чей программе ГИА и хранятся на выпускающей кафедре. 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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7 Характеристики социально-культурной среды ни (ф) РХТУ им.Д.И.Менделеева, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов  

 

Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева, являясь научным, образова-

тельным и культурным центром, оказывает значительное влияние на формирование соци-

окультурной среды не только собственного пространства, но и города Новомосковска и 

Новомосковского района.  

В Институте сложились устойчивые традиции гражданского, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания молодежи. Регулярно проводятся мероприятия, направлен-

ные на развитие у обучающихся высоких моральных, нравственных, гражданских качеств, 

художественного вкуса, исследовательских, коммуникативных и организационных спо-

собностей, приверженности к здоровому образу жизни. Это регулярные научные конфе-

ренции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием школьников старших 

классов, творческие и спортивные состязания, фестивали, конкурсы, тренинги и встречи. 

На кафедрах функционируют учебные и научные площадки и лаборатории, где студенты 

осваивают профессиональные навыки. 

В Институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная организация 

студентов и аспирантов, выполняющая функции студ.совета, волонтерский отряд, клубы 

по интересам, творческие объединения, спортивные секции, участие в которых развивает 

у студентов толерантность, коммуникабельность, милосердие, командный дух, организа-

торские способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую ответственность, 

способность принимать решения и делать обоснованный выбор, воспитывает чувство 

корпоративной идентичности, сопричастности к общему результату и, как следствие,  

ощущению «собственной общезначимости».  

Для реализации образовательно-воспитательного процесса в Институте имеется 

библиотека с читальным залом и зоной буккроссинга, Музей Института, спортивные и ак-

товые залы, общежития, столовая,  компьютерные классы, лаборатории, учебные аудито-

рии, функционируют Спортивный и Студенческий клубы. 

 

8. Требования к обновлению ОПОП бакалавриата 

 

ОПОП бакалавриата по направлению «Сервис» направленность (профиль) «Инфор-

мационный Сервис» могут ежегодно обновляться в части: 

- состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП по направле-

нию подготовки и (или) содержания РПД, программ практик, учебно-методических мате-

риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 

- ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

Основная образовательная программа бакалавриата обновляется с учетом:  

- развития науки, техники, экономики, технологий и т.п.; 

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава Новомосковского института 

(филиала)  РХТУ им. Д.И.Менделеева, ответственного за качественную разработку, эф-

фективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

В рабочих программах дисциплин и программах практик, ежегодно актуализируют-

ся: 

- учебно-методическое обеспечение; 

- примерная тематика курсовых проектов, работ и ВКР; 

- вопросы к экзамену (зачету); 

- фонды оценочных средств; 

- материально-техническое обеспечение и т.п. 
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По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы. 

Рабочие программы дисциплин программы практик, программы НИР с изменениями 

ежегодно обсуждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня; информация об актуали-

зации вносится в РПД и программы практик.  

В случае внесения существенных изменений в РПД по дисциплине (практике), учеб-

ный план РПД (программа практики) перерабатывается и заново согласовывается и 

утверждается в соответствии с Положением об основной образовательной программе 

высшего образования.  

В случае значительных изменений ОПОП ВО может согласовываться с внешними 

экспертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положе-

нием об основной образовательной программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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