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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Область применения основной профессиональной образовательной программы 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования представляет со-

бой комплекс документов, реализующих требования федерального образовательного стандарта высшего обра-

зования уровня бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние»,  направленности (профилю) «Машины и аппараты химических производств», определяющих объём, со-

держание, планируемые результаты, организационно-педагогические и социокультурные условия,  порядок и 

формы аттестации обучающихся в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический универси-

тет имени Д.И. Менделеева». 

 

1.2 Термины, определения, обозначения, сокращения  

 

В настоящей основной образовательной программе используются следующие термины и определения:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект про-

фессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельно-

сти в определенной области;  

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

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, 

обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной про-

фессиональной области;  

учебно-методическое управление – 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 направ-

лено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в 

их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;  

основная образовательная программа бакалавриата  (программа бакалавриата) – совокупность 

учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;  

направленность (профиль) – направленность основной образовательной программы на конкретный вид 

и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечи-

вающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности.  

Институт – Новомосковский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образова-

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

Менделеева»; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа высшего образования; 

         ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

 

1.3. Общие положения 

ОПОП включает в себя общую характеристику образовательной программы бакалавриата, календарный 

учебный график, учебный план,  рабочие программы дисциплин, курсов (модулей), рабочие  программы прак-

тик и государственной итоговой аттестации, а также оценочные средства и методические материалы. 

ОПОП спроектирована с учетом потребностей регионального рынка труда, стратегии социально-

экономического развития Тульского региона, потенциальными запросами на обучение жителей г. Новомосков-

ска и района, Тульского региона. 

 

        1.4. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изм. 

и доп.); 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1170 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. №444 «О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» (пункт 3); 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367      «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от от 27 ноября 2015 г. № 1383      «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «О Порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры». 

Письмо Минобрнауки России от 18 марта 2015 г. N АК-666/05 «Об установлении соответствий при 

утверждении новых перечней специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 

специальностей и направлений подготовки»; 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы образовательных ор-

ганизаций (утв. Минобрнауки России 14.10.2013) 

Инструктивное письмо Минобрнауки России № 03-956 от 13.05.2010 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России № 12-532 от 31.03.2011 «О профилях и специализациях 

ООП высшего профессионального образования». 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 

22.01.2015 г № ДЛ-1/05вн; 

Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов от 22.01.2015 

г № ДЛ-2/05вн; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

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

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

Положение о Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образо-

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

Менделеева»; 

 Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, регламенти-

рующие образовательную деятельность в ВУЗе (http://www.nirhtu.ru/) 

 

1.5. Требования к абитуриенту/поступающему 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, 

подтвержденное документом об общем среднем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании. 
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2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

 

2.1 Реквизиты программы  
Наименование – «Технологические машины и оборудование» 

Код направления – 15.03.02 

Направленность (профиль) подготовки: «Машины и аппараты химических производств» 

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) 

 

2.2 Разработка, согласование и утверждение ОПОП  
Разработчиками ОПОП являются кафедра «Оборудование химических производств», деканат энерго-

механического факультета, учебно-методическое управление института. 

От имени разработчика документы ОПОП подписывают заведующий кафедрой «Оборудование химиче-

ских производств», декан факультета и начальник учебно-методического управления. 

Согласование ОПОП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители работодателей, общественных 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.  

 

2.3. 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 соци-

ально-личностных качеств, способствующих их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

2.4. Срок освоения ОПОП (вид деятельности: производственно-технологическая) 

 

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 прохождения ГИА, вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий – 4 года 10 месяцев;   

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными 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 зависимо-

сти от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2.5. Трудоемкость ОПОП  

 

Обучение по программе бакалавриата в ВУЗе осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной программы устанавливается 

образовательным стандартом. Трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах характеризует 

объем образовательной программы. Объем части образовательной программы должен составлять целое число 

зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

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

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличи-

вается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной фор-

мах обучения не может составлять более 75 з.е.; 
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 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении 

по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по 

их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-

мы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за один учеб-

ный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются ВУ-

Зом самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации образовательных программ организация обеспечивает обучающимся возможность осво-

ения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультативные дисциплины (мо-

дули). 

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, годовой  

объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных прак-

тик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, установленного образова-

тельным стандартом. 

В НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева установлена величина зачетной единицы в объеме 27 астрономических 

часов. Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана направления под-

готовки. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

При реализации программы бакалавриата ВУЗ также применяет электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступ-

ных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным формам обучения, 

при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также 

срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в указанные сроки вне 

зависимости от используемых организацией образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот пери-

од обучение. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам ООП представлено в 

Учебном плане.  

 

2.6. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

- разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов человече-

ской деятельности, направленной на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной 

на применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и ком-

пьютерного моделирования; 

-  организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслужива-

нию, эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин и оборудования, по разработке технологи-

ческих процессов производства деталей и узлов. 

 

2.7. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:  

- технологические машины и оборудование различных комплексов; 

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения тех-

нологических систем для достижения качества выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации; 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических процессов, ваку-

умные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

- средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования. 
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2.8. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» с присвоением квалификации 

«бакалавр»: 

производственно-технологическая; 

проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определя-

ются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, при-

сваивается квалификация "бакалавр". 

ОПОП ориентирована на 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа при-

кладного бакалавриата). 

 

2.9. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» с присвоением квалификации «бакалавр» в соответствии видами профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического оборудования; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции; 

обслуживание технологического оборудования для реализации производственных процессов; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства но-

вой продукции; 

подготовка технической документации по менеджменту качества технологических процессов на производ-

ственных участках; 

контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования и программных 

средств; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускае-

мой продукции; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на его ре-

монт; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий машиностроения и техно-

логий их изготовления; 

расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с технически-

ми заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследо-

ваний в области машиностроительного производства; 

математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и проведения исследований; 

проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов; 

проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, подготовка данных 

для составления научных обзоров и публикаций; 

участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов 

исследований и разработок в области машиностроения; 
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организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований и разработок 

как коммерческой тайны предприятия; 

 

2.10. Планируемые результаты освоения ОПОП  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими компетенциями в соответ-

ствии с выбранными видами профессиональной деятельности: 

общекультурными (ОК): 

  способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-

ции (ОК-1); 

  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

  готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными (ОПК): 

  способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использовани-

ем современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

  владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным ком-

пьютером (ОПК-2); 

  знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, уме-

нием использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

  пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью по-

лучать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, струк-

турировать и оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

профессиональными (ПК) 

производственно-технологическая деятельность: 

  способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-

10); 

  способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

  способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подго-

товки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); 

  умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орга-

низовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

  умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-

14); 

  умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изго-

товлении технологических машин (ПК-15); 

  умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-16); 

проектно-конструкторская деятельность: 
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  способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машино-

строительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

  способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

  умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-7); 

  умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проект-

ных решений и их патентоспособности с определением показателей технического уровня проектируе-

мых изделий (ПК-8); 

  умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятель-

ности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

  способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

  умением моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандарт-

ных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

  способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному зада-

нию и внедрять результаты исследований и разработок в области технологических машинах и обору-

дования (ПК-3); 

  способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы иссле-

довательской деятельности (ПК-4). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы ба-

калавриата. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным дисципли-

нам (модулям), практикам ВУЗ устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих пример-

ных основных образовательных программ. 

Распределение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по форми-

рующим их дисциплинам Учебного плана, матрица сопряжения учебных дисциплин и компетенций представ-

лены в Учебном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при реали-

зации ОПОП  

3.1. Матрица компетенций  

Матрица компетенций формулирует процесс освоения обучающимися общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций выпускника при реализации блоков базовых и вариативных дисци-

плин,  практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций строится на основе дисциплин учебного плана и разделов 4 и 5 ФГОС ВО. 

 

     3.2. Учебный план 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 бакалавриата». 

Учебный план ОПОП, разрабатываемый в соответствии с ФГОС, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее - базовая часть и вариативная часть).  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от направленности об-

разовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образо-

вательным стандартом, и включает в себя следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

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

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление компе-

тенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

Структура программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа прикладного бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 

 Базовая часть 113 

Вариативная часть 91 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, ВУЗ опреде-

ляет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответству-

ющих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (про-

грамм). 

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

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содер-

жание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются ВУЗом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме более 72 акаде-

мических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные академические ча-

сы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

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

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВУЗ устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики опреде-

ляют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариа-

тивной части программы бакалавриата, и практик ВУЗ определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответству-

ющих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

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

зации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения дисци-

плин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реали-

зацию данного Блока. 

Распределение зачетных единиц и количества часов по циклам,  сводные данные распределения зачет-

ных единиц, общей и аудиторной нагрузки студента, обязательных форм контроля по курсам и семестрам пред-

ставлены в Учебном плане. 

 

3.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образовательной програм-

мы, включая  периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул (Приложение 2). 

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам обучения - учебным 

годам (курсам), а  также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды 

обучения в рамках курсов). 

При организации образовательного процесса выделяется 2 семестра. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября.  

При составлении графиков учебного процесса учитывается, что общая продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не менее 7 недель и не 

более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не более 39 недель 

– не менее 3 недель и не более 7 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабо-

чие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабо-

чие праздничные дни не проводится. 

Графики учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для очной и заочной форм обучения 

приведены в соответствующих учебных планах. В графиках учебного процесса указана последовательность 
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реализации ООП по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итого-

вую аттестацию, каникулы. На их основе разрабатываются ежегодные календарные графики учебного процес-

са. 

 

3.4 Организация образовательного процесса при реализации ОПОП  

 

1. Общее количество недель освоения ООП при очной форме обучения составляет 208 недель.  

2. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (27 астрономическим часам) учебной 

работы студента.  

3. Объём каникулярного времени в учебном году – не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период.  

4. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 

5. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками НИ РХТУ и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых локальными нормативными актами. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы по каждой дисциплине определен в учебном плане направления подготовки. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (госу-

дарственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоя-

тельной работы обучающихся, практика – в форме контактной работы и в иных формах, определяемых локаль-

ными нормативными актами. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педагогическими работниками НИ РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (се-

минары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), 

и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работника-

ми НИ РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при  необходимости), предусматривающую групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с педагогическими работниками НИ РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реали-

зации образовательных программ на иных условиях, определяемую локальными нормативными актами. 

Предусмотрено проведение занятий в интерактивных формах.  

6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения дисци-

плин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

7. Трудоемкость циклов блоков (модулей) дисциплин включает все виды текущей и промежуточной атте-

стаций.  

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

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 акаде-

мических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

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

ские часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

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

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВУЗ устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

9. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) рассматрива-

ются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изуче-

ние.  

10. НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание учебных занятий на соот-

ветствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты времени обучаю-

щихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пере-

рывы между занятиями. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не превышает 90 минут. При этом 

предусмотрены перерывы между учебными занятиями 5, 10 и 40 минут. 
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11. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в учебные потоки. 

При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным направлениям 

и (или) направленностям (профилям) подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью 

не более 30 человек из числа обучающихся по одной направленности (профилю) подготовки. Занятия семинар-

ского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную 

группу обучающихся по различным направленностям (профилям) подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа может разде-

ляться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) фор-

мируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности обучающихся. 

12. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной рабо-

ты, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости прове-

дение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

13. Организация образовательного процесса по образовательным программам при использовании сетевой 

формы реализации указанных программ, при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, осуществляется в соответствии с «Порядком организации осуществления образователь-

ной  деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» и локальными нормативными актами НИ РХТУ 

им.Д.И.Менделеева. 

14. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное, 

высшее  или  дополнительное  образование  и (или) обучается (обучался) по образовательной программе сред-

него профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уро-

вень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сро-

ком получения высшего образования по образовательной программе, установленным организацией в соответ-

ствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом 

НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на основании его личного 

заявления. 

15. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) от-

дельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального об-

разования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем 

повышения темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих соответ-

ствующие способности и (или) уровень развития. 

16. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых проектов и работ). 

17. Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности установлены локальным нормативным актом НИ РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания результатов про-

межуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

18. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессиональ-

ного образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - 

зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу-

точной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных в локаль-

ном нормативном акте НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, под-

тверждающих пройденное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об иностранном образо-

вании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном порядке и переведенных на рус-

ский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными дого-

ворами Российской Федерации; 
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б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, документов, вы-

данных иностранными организациями (справок, академических справок и иных документов), легализованных в 

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации или международными договорами Российской Федерации. 

19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким дисципли-

нам (модулям), практике образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева 

устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (первая повторная про-

межуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во 

второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, со-

зданной ВУЗом. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляюще-

го один год после образования академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-

лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или) 

вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае ВУЗ устанавливает несколько 

сроков для проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в 

период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения практики, а также в 

период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттеста-

ции при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения 

учебных занятий в форме контактной работы. 

20.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются в установленном по-

рядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленным из ВУЗа, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

22. Обучающимся по образовательным программам после прохождения государственной итоговой атте-

стации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения образовательной программы, по 

окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

23. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, вы-

дается из личного дела лицу, окончившему обучение в ВУЗе, выбывшему до окончания обучения из ВУЗа, а 

также обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная ВУЗом копия документа 

об образовании. 

 

3.5 Особенности организации образовательной деятельности по образовательной программе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся (при наличии таковых студентов). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при наличии таковых студентов). 

2. В НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева при необходимости при наличии таковых студентов  создаются спе-

циальные условия для получения высшего образования по образовательной программе направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленность (профиль) «Машины и аппараты химиче-

ских производств» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной программе обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальной образовательной программе и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таковых студентов) предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3. В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных за-

нятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля) (при наличии таковых студентов); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь (при наличии таковых 

студентов); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) (при наличии таковых студентов); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к 

зданию организации (при наличии таковых студентов); 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (при наличии таковых студентов) : 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (уста-

новка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппа-

рата, материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ВУЗа, а также пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

3.6.  Рабочие программы  дисциплин  

Комплект рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей (включая дисциплины по выбору) 

Учебного плана определяют планируемые результаты обучения по каждой дисциплине - знания, умения, навы-

ки деятельности, формулируют основное содержание дисциплин, формы самостоятельной работы, формы атте-

стации, фонд оценочных средств (оценочные материалы) и их методическое обеспечение. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 указание цели освоения учебной дисциплины; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

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

руемыми результатами освоения образовательной программы  

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

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; 

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

денного на них количества академических часов, видов учебных занятий и формируемых компетенций; 

 оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 методические указания для преподавателей и обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля); 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" необходимых для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения,  профессио-

нальных баз данных и  информационных справочных систем;  

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ дисциплин Учебного плана представлены в Приложении 3. 
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3.7. Программы практик  

Практики закрепляют знания, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают  практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и (или) в академических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.     

Порядок прохождения практик определен локальным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва. 

Программы практик (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая практика, преддипломная прак-

тика) представлены в комплекте ОПОП. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 4. 

 

3.8. Научно-исследовательская работа  

 

В процессе освоения ОПОП студент может заниматься научно-исследовательской работой под руковод-

ством научного руководителя. Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность:  

 - принимать участие в работах по разработке процессов  проектирования и изготовления технологического 

оборудования с применением  современных информационных технологий; 

- участвовать в проведении измерений и наблюдений, составлении описания проводимых исследований, подго-

товке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 - проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описа-

ния 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 кафед-

ры «Оборудование химических производств». 

Ведется активное привлечение студентов к участию в конкурсах и научно-практических конференциях.  

Результатами данной работы являются: 

 подготовка докладов на научно-практические конференции Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева; 

 подготовка статей и тезисов; 

 представление работ студентов на конкурсы. 

 

3.9.  Программа государственной итоговой аттестации  

 

В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» направленность (профиль) «Машины и аппараты химических производств», определяющая тре-

бования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к госу-

дарственному экзамену представлена в комплекте ОПОП. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 

 

. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализа-

ции ОПОП 

 

ОПОП подготовки бакалавра по направленности (профилю) подготовки «Машины и аппараты химиче-

ских производств» обеспечена учебно-методической документацией и вспомогательными материалами по всем 

учебным дисциплинам, включенным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными издательствами, внут-

ривузовскими изданиями других вузов, разработанными и кафедрами института и университета, в том числе с 

грифами УМО и Минобрнауки России; 

 электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными преподавателями кафедр инсти-

тута; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными институтом в печатном и/или 

электронном виде. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями должен 

осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам. 

Для самостоятельной работы студентов (СРС) постоянно ведется разработка методических материалов 

по всем дисциплинам ОПОП, с помощью которых студент организует свою работу. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП приведено в рабочих програм-

мах дисциплин, программах практик и государственной итоговой аттестации.  

 

4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

По требованиям ФГОС ВО 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» реализация ОПОП ба-

калавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ба-

калавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.  

Подготовка бакалавров по направленности (профилю) подготовки «Машины и аппараты химических 

производств» направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» проводится на энерго-

механическом факультете Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО и лицензионным нормативам.  

Ниже приведен состав преподавателей Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, обеспе-

чивающих учебный процесс по направлению подготовки 15.03.02. 

 

Сводная таблица качественных показателей ППС  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

  

Показатель 

Значение   

Вывод 

ФГОС 

ВО 
Факт 

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

лочисленным значениям ставок), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 

50 % 

 

89,78% 

соответствует 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 

70 % 

 

82,10% 

соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата 

не менее 

70% 

 

82,81% 

соответствует 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-

сти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих програм-

му бакалавриата 

не менее 

10% 

10,22% соответствует 

 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию профессиональной обра-

зовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не менее 20% преподавателей. Формами повы-

шения квалификации являются стажировка, курсы и семинары в высших учебных заведениях, зашита диссер-

таций и др.  

 

4.3 Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответ-

ствии с ОПОП 

 

ФГОС ВО направления подготовки бакалавра 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» ре-

гламентирует наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-

граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриа-

та, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению опре-

деляются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой 

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

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается 

замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации ООП предусмотрено использование материально-технического обеспечения учебного 

процесса. Материально-техническое обеспечение реализации ООП приведено в рабочих программах дисци-

плин, программах практик и государственной итоговой аттестации.  
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4.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот-

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации об-

разовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденного Приказом Минобрнауки России № 301 от 5.04.2017  

для аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева  созданы фонды оценочных средств 

для проведения, промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Оценочные средства включают оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции: вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов, зачетов с 

оценкой и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых проектов (работ), а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства представлены в рабочих программах дисциплин, программах практик  

 

5.2 Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации   

 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации включают оценочные мате-

риалы для государственной итоговой аттестации: вопросы и задания для государственного экзамена и оценоч-

ные материалы для проведения защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценочные средства представлены в программе государственной итоговой аттестации. Оценочные сред-

ства для  государственного экзамена подлежат ежегодному обновлению,  включают в себя перечень вопросов и 

практических заданий и хранятся на выпускающей кафедре.  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НОВОМОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА 

(ФИЛИАЛА) РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУР-

НЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева, являясь научным, образовательным и 

культурным центром, оказывает значительное влияние  на формирование социокультурной 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, направленные на развитие у обучающихся высоких 

моральных, нравственных, гражданских качеств, художественного вкуса, исследовательских, коммуникатив-

ных и организационных способностей, приверженности к здоровому образу жизни. Это регулярные научные 

конференции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием школьников старших классов, твор-

ческие и спортивные состязания, фестивали, конкурсы, тренинги и встречи. На кафедрах функционируют учеб-

ные и научные площадки и лаборатории, где студенты осваивают профессиональные навыки. 

В институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная организация студентов и аспирантов, 

выполняющая функции студенческого совета, волонтерский отряд, клубы по интересам, творческие объедине-

ния, спортивные секции, участие в которых развивает у студентов толерантность, коммуникабельность, мило-

сердие, командный дух, организаторские способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую ответ-

ственность, способность принимать решения и делать обоснованный выбор, воспитывает чувство корпоратив-

ной идентичности, сопричастности к общему результату  и, как следствие,  ощущению «собственной значимо-

сти».  

Для реализации образовательно-воспитательного процесса в Институте имеется библиотека с читальным 

залом и зоной буккроссинга, Музей института, спортивные и актовые залы, общежития, столовая, компьютер-

ные классы, лаборатории, учебные аудитории, функционируют Спортивный и Студенческий клубы. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование»,  направленности (профилю) «Машины и аппараты химических производств», ежегодно об-

новляется в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ООП по направлению подготовки и 

(или) содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, учебно-методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ООП. 

Основная образовательная программа бакалавриата обновляется с учетом:  

 развития науки, техники, экономики, технологий и др.; 

 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, эффективную реализацию и обновление 

ООП,  

 запросов студентов, осваивающих данную ООП, и их законных представителей. 

 В рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итоговой аттестации еже-

годно пересматриваются и актуализируются по мере необходимости учебно-методическое, материально-

техническое и программное обеспечение, тематика курсовых проектов  (работ), темы выпускных квалификаци-

онных работ, фонды оценочных средств и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие 

разделы. 

 Рабочие программы дисциплин, программы практик и государственной итоговой аттестации с измене-

ниями и дополнениями ежегодно обсуждаются на заседании кафедры до начала нового учебного года; инфор-

мация об актуализации вносится в рабочие программы дисциплин, программы практик и государственной ито-

говой аттестации.  

ООП с изменениями и дополнениями ежегодно обсуждается на заседании кафедры в срок до начала 

учебного года. 

В случае значительных изменений ООП может согласовываться с внешними экспертами и (или) объеди-

нениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности и заново 

утверждаются в соответствии с Положением об основной образовательной программе ВУЗа. 
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