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1 Раздел         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) предназначена 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных 

стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования 

самостоятельно) и реализующих образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

 ОПОП определяет методологическое обеспечение процессов формирования и развития 

у обучающих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствующими профессиональными стандартами, анализом требований к 

профессиональным компетенциям на рынке труда, которыми должны обладать выпускники 

для выполнения задач профессиональной деятельности соответствующих типов. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), включающих фонды оценочных 

средств промежуточной аттестации и методические материалы, рабочих программ практик, 

включающих фонды оценочных средств промежуточной аттестации и методические 

материалы, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающие фонды 

оценочных средств, иных компонентов, установленных Требованиями к основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО 3++), в ФГБОУ ВО «Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. 

Менделеева». 

1.2  Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 3++. 

При разработке ОПОП ВО 3++ использовали следующие нормативные документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 г. № 270 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 № 301); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО 

3++) по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 2017 г. № 514 

– Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного обслуживания и 

сервиса», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34867); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

утвержден 17.12.2018 г. 

– Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.3 Перечень сокращений 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПK – общепрофессиональная компетенция  

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ПД – профессиональная деятельность 

– ПК – профессиональная компетенция 

– ПС – профессиональный стандарт 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 

  ТФ – трудовая функция; 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
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– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ФОС – фонд оценочных средств 

2 Раздел   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1 Области (сферы) профессиональной деятельности выпускника  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и управления процессами постпродажного обслуживания промышленной 

продукции различного назначения и сервисной поддержки ее потребителей). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2 Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника.  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

технологический; 

сервисный. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

технологический: 

- разработка технологии процесса сервиса с учетом специфики рабочих процессов, 

конструктивных решений объектов сервиса; 

- выбор материальных ресурсов, оборудования и специальных средств для осуществления 

процесса сервиса; 

- использование современных технологий в области маркетинга, информационных и 

геоинформационных систем для осуществления процесса сервиса. 

сервисный: 

- осуществление процесса предоставления услуги с учетом специфики рабочих процессов, 

конструктивных решений объектов сервиса и клиентоориентированных технологий; 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- формирование и развитие клиентурных отношений. 
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2.3 Объекты (области знаний) профессиональной деятельности выпускника 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- сервисные системы, включающие разработку услуг по сервисному сопровождению, 

основные, дополнительные и сопутствующие услуги, 

-  организации сферы сервиса, 

- технологические процессы предоставления услуг, технологическая документация и 

информационные ресурсы, 

- потребители услуг, их запросы, потребности и ключевые ценности, 

- первичные трудовые коллективы. 

2.4 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

40.053 Профессиональный стандарт «Специалист по организации постпродажного 

обслуживания и сервиса», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 864н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34867). 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 43.03.01 Сервис представлен в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности программы бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 43.03.01 Сервис, профиль подготовки: «Сервис транспортных средств» 

Код  

профессио

- 

нального  

стандарта 

Наименование области 

профессиональной 

деятельности. 

Наименование профессио- 

нального стандарта 

Уровень  

квали- 

фикации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование Перечень трудо- 

вых функций  

(код трудовой  

функции) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

40.053  

Профессиональный стандарт 

«Специалист по организации 

постпродажного 

обслуживания и сервиса», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 31 

октября 2014 г. № 864н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 

ноября 2014г., 

регистрационный № 34867) 

6 В 

Организация и 

координация 

совместной 

деятельности 

сотрудников по 

обеспечению 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса на 

уровне 

структурного 

подразделения 

(службы, 

отдела) 

 

В/01.6 ‒ 

Организация 

процессов 

анализа 

требований к 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису и 

управление 

взаимоотноше-

ниями с 

потребителями 

продукции 

В/02.6 Разработка 

организации-

онных схем, 

стандартов и 

процедур и 

выполнение 

руководства 

процессами 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса 

В/03.6 

Организация и 

координация 

взаимодействия с 

подразделениями 

организации и 

внешними 

контрагентами по 

постпродажному 

обслуживанию и 

сервису 
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2.5. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

приведен в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

40 Сквозные виды  

профессиональной  

деятельности в  

промышленности 

(в сфере 

организации и 

управления 

процессами 

постпродажного 

обслуживания 

промышленной 

продукции 

различного 

назначения и 

сервисной 

поддержки ее 

потребителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Технологический 

1.3 Разработка технологии 

процесса сервиса с учетом 

специфики рабочих 

процессов, 

конструктивных решений 

объектов сервиса 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку услуг 

по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги. 

Технологические 

процессы 

предоставления 

услуг, 

технологическая 

документация и 

информационные 

ресурсы. 

1.2 Выбор материальных 

ресурсов, оборудования и 

специальных средств для 

осуществления процесса 

сервиса 

1.3 Использование 

современных технологий 

в области маркетинга, 

информационных и 

геоинформационных 

систем для осуществления 

процесса сервиса. 

 

2.Сервисный 

2.1 Осуществление 

процесса предоставления 

услуги с учетом 

специфики рабочих 

процессов, 

конструктивных решений 

объектов сервиса и 

клиентоориентированных 

технологий 

Сервисные 

системы, 

включающие 

разработку услуг 

по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги. 

 

2.2 Проведение 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

2.3 Формирование и 

развитие клиентурных 

отношений 
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3 Раздел    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 43.03.01 «Сервис» 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки (специальности) 

«Сервис транспортных средств» 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр 

3.3 Объем программы 

240 зачетных единиц.  

3.4 Формы обучения  

Очная, заочная.  

3.5 Срок получения образования  

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

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

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

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

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 10 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

4 Раздел ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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Компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 

ожидаемые результаты их решения; 

УК-2.2. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы; 

УК-2.3. Планирует реализацию задач 

в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых 

норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует 

способы решения задач; 

УК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования. 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.2. При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное  взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык Российской 

Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на 

иностранный 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий 

УК-4.4. Представляет свою точку 

зрения при  деловом общении и в 

публичных выступлениях 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- 

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации),  

обусловленные различием 

этнических, религиозных и 

ценностных систем 

УК-5.2. Использует различные 

формы и типы коммуникаций в мире 

культурного многообразия и 

демонстрирует возможности 

взаимопонимания между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм 

УК-5.3. Демонстрирует практические 

навыки анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры;  

УК-5.4. Применяет различные 

способы анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 

УК- 6.4 Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 
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деятельности нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1  Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений). 

УК-8.2  Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

УК-8.3  Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает  мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.4  Разъясняет правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

 

4.1.2  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

ОПК-1.1 Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса 

ОПК-1.2 Осуществляет поиск и 

внедрение технологических новаций и 
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обеспечение в сфере 

сервиса 

современных программных продуктов в 

сервисную деятельность организации 

ОПК-1.3. Знает и умеет использовать 

технологические новации и современное 

программное обеспечение в сервисной 

деятельности организации 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями предприятий сферы 

сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

ОПК-2.2 Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или других 

сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной деятельности 

ОПК-2.3 Осуществляет контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Оценивает качество оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных технологий 

ОПК-3.2 Обеспечивает требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

сервисе в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами 

ОПК-3.3. Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным качеством 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования рынка услуг, мотивацию 

потребителей и конкурентов 

ОПК-4.2 Организует продвижение и 

продажи сервисного продукта, в том 

числе с помощью онлайн и интернет 
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сервисных продуктов технологий  

ОПК-4.3 Формирует 

специализированные каналы сбыта 

сервисных продуктов и услуг 

Экономика ОПК-5. Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-  

экономические показатели предприятий 

сервиса 

ОПК-5.2 Принимает экономически 

обоснованные управленческие решения 

ОПК-5.3 Обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной деятельности 

предприятия  

Право ОПК-6. Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

правовые акты в 

сфере сервиса 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

применяет необходимую нормативно- 

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной сфере 

ОПК-6.2 Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о предоставлении 

услуг 

ОПК-6.3  Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает соблюдение 

требований безопасного обслуживания, 

охраны труда и техники безопасности 

ОПК-7.2. Соблюдает положения 

нормативно - правовых актов, 

регулирующих охрану труда и технику 

безопасности 

 



18 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

установленные вузом (ПК) 

Профессиональные компетенции разработаны на основе:  

 профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, на которые ориентирована ОПОП;  

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетенции (см. 

таблицу 4.3). 
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Таблица 4.3 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 

- осуществление процесса 

предоставления услуги с учетом 

специфики рабочих процессов, 

конструктивных решений объектов 

сервиса и клиентоориентированных 

технологий;  

- проведение 

экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса;  

-  формирование и развитие 

клиентурных отношений. 

сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-1 Способен к 

разработке и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований 

потребителя 

ПК - 1.1. Применяет 

клиентоориентированные технологии 

в сервисной деятельности 

ПК - 1.2. Участвует в разработке 

системы клиентских отношений 

ПК - 1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 

ПС 40.053, 

анализ опыта 

- осуществление процесса 

предоставления услуги с учетом 

специфики рабочих процессов, 

конструктивных решений объектов 

сервиса и клиентоориентированных 

технологий;  

- проведение 

экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса;  

-  формирование и развитие 

клиентурных отношений. 

сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-2. Способен 

организовывать и 

координировать 

совместную 

деятельность 

сотрудников по 

обеспечению 

постпродажного 

обслуживания и 

сервиса на уровне 

структурного 

подразделения 

(службы, отдела) 

ПК-2.1. Организовывает процессы 

анализа требований к постпродажному 

обслуживанию и сервису и управление 

заимоотношениями с потребителями 

услуги 

ПК-2.2. Разрабатывает 

организационные схемы, стандарты и 

процедуры и выполняет руководство 

процессами постпродажного 

обслуживания и сервиса  

ПК-2.3. Организовывает и 

координирует взаимодействие с 

подразделениями организации и 

внешними контрагентами по 

ПС 40.053, 

анализ опыта 
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постпродажному обслуживанию и 

сервису 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

- разработка технологии процесса 

сервиса с учетом специфики рабочих 

процессов, 

конструктивных решений 

объектов сервиса; 

 - выбор материальных ресурсов, 

оборудования и специальных 

средств для осуществления 

процесса сервиса; 

- использование современных 

технологий в области маркетинга, 

информационные и 

геоинформационные систем для 

осуществления процесса сервиса. 

сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПК-3.1. Контролирует готовность к 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ПК-3.2. Оформляет договоры на 

проведение технического осмотра 

транспортных средств 

ПК-3.3. Измеряет и проверяет 

параметры технического состояния 

транспортных средств 

ПК-3.4. Принимает решение о 

соответствии технического состояния 

транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения 

ПС 40.053, 

анализ опыта 

- разработка технологии процесса 

сервиса с учетом специфики рабочих 

процессов, конструктивных решений 

объектов сервиса; 

 - выбор материальных ресурсов, 

оборудования и специальных 

средств для осуществления 

процесса сервиса; 

- использование современных 

технологий в области маркетинга, 

информационные и 

геоинформационные систем для 

осуществления процесса сервиса. 

сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК -4  

Способен к 

разработке 

технологии 

процесса сервиса 

 

ПК - 4.1 Выбирает материальные 

ресурсы, оборудование для 

осуществления процесса сервиса 

ПК - 4.2 Применяет методы 

разработки и использования типовых 

технологических процессов 

ПК - 4.3 Учитывает требования 

производственной дисциплины, 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности при осуществлении 

технологического процесса 

ПС 40.053, 

анализ опыта 
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- разработка технологии процесса 

сервиса с учетом специфики рабочих 

процессов, конструктивных решений 

объектов сервиса; 

 - выбор материальных ресурсов, 

оборудования и специальных 

средств для осуществления 

процесса сервиса; 

- использование современных 

технологий в области маркетинга, 

информационные и 

геоинформационные систем для 

осуществления процесса сервиса. 

сервисные 

системы, 

включающие 

разработку и 

проектирование 

услуг по 

сервисному 

сопровождению, 

основные, 

дополнительные и 

сопутствующие 

услуги 

ПК-5 Способен 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ПК - 5.1 Выявляет и анализирует 

проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности, 

основываясь на современной научной 

картине мира.  

ПК - 5.2 Реализует и совершенствует 

новые методы, идеи, подходы и 

алгоритмы решения теоретических и 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности, в том 

числе с использованием методов 

математического моделирования. 

 ПК - 5.3 Проводит качественный и 

количественный анализ полученного 

решения и вносит необходимые 

коррективы для получения 

оптимального результата  

ПС 40.053, 

анализ опыта 
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5 Раздел       СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

В рамках ОПОП 43.03.01 «Сервис», профиль подготовки: «Сервис транспортных 

средств» выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет 46.7%, это более 45 процентов общего объема программы 

(требование п 2.9 ФГОС ВО 3++). 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО структура и объем программы бакалавриата включает 

следующие блоки: 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы и ее 

блоков в з.е. в 

соответствии с ФГОС 

Фактический объем программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 201 

Блок 2 Практика не менее 30 30 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 9 9 

Объем программы_ 240 240 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

5.2 Типы практики  

Раздел ОПОП ВО «Практики», является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВО, и учебным планом. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.  

При реализации ОПОП ВО 3++ предусматриваются следующие виды практик: 

а) учебная практика: 

Ознакомительная - (очная форма обучения) 1 курс, 2 семестр продолжительность 

составляет 3 недели, и 2 курс, 3 семестр продолжительность составляет 2 недели, (заочная 

форма обучения) 1 курс, 1 семестр продолжительность составляет 2 недели, и 1 курс, 2 

семестр продолжительность составляет 2 недели. Целью практики является общее 
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ознакомление студентов с технологическими процессами деятельности предприятий сервиса. 

Главное внимание уделяется изучению условий деятельности, организации работы 

сервисных предприятий, общения с клиентами, оказание информационной поддержки. В 

результате прохождения практики обучающийся должен: изучить общую структуру 

предприятия, технологию производственного процесса; исследовать нормативные и 

правовые акты, используемые в процессе организации производственного процесса; 

проанализировать технологическую цепочку на предмет этапов оказания сервисных услуг. В 

период практики студент должен собрать материалы для составления отчета о практике.  

б) производственная практика: 

сервисная практика: (очная форма обучения) проводится на 2 курсе во 4 семестре 

продолжительность составляет 2 недели, и 3 курс, 5 семестр продолжительность составляет 2 

недели, (заочная форма обучения) проводится на 3 курсе в 5 семестре продолжительность 

составляет 2 недели, и 3 курс, 6 семестр продолжительность составляет 2 недели. Целью 

сервисной практики является закрепление теоретического материала и приобретение 

практического опыта в сервисной деятельности на предприятиях отрасли; 

проектно-технологическая практика: (очная форма обучения) проводится на 3 

курсе в 6 семестре, продолжительность составляет 2 недели и 4 курс, 7 семестр 

продолжительность составляет 2 недели, (заочная форма обучения) проводится на 4 курсе в 7 

семестре, продолжительность составляет 2 недели и 4 курс, 8 семестр продолжительность 

составляет 2 недели. Целью проектно-технологической практики является закрепление 

теоретического материала и приобретение практического опыта в организации 

технологических процессов деятельности организаций сервисной отрасли различных 

организационно-правовых форм и видов собственности; 

преддипломная практика: проводится на 4 курсе в 8 семестре. Общая трудоемкость 

– 6 зачетных единиц, продолжительностью 4 недели, (заочная форма обучения) проводится 

на 5 курсе в 10 семестре. Цель преддипломной практики – получение комплексного 

представления о работе предприятий, работающих в индустрии сервиса, как о целостной 

системе; применение углубленных практических навыков работы в одном из выбранных 

студентом предприятий; адаптация к рынку труда по профилю подготовки; подготовка 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). Задачи 

преддипломной практики: овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном 

из рабочих мест предприятия; получение целостного представления о работе предприятия, 

закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения учебной и 

производственных практик; получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих 

перед штатными работниками предприятия, деятельность которых изучалась; изучение 

практических методов анализа и организации работы специалистов того или иного 

подразделения; подготовка практического и аналитического материала для выполнения ВКР. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: итоговый индивидуальный 

отчет в форме зачета с оценкой. 

5.3 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану и ОПОП ВО 3++ 

включает: 
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- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена (если государственный 

экзамен включен в состав государственной итоговой аттестации); 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  

В программе государственной итоговой аттестации содержится подробное описание 

итоговых испытаний порядок их проведения, перечень компетенций проверяемых в ходе 

проведения испытания, контрольно экзаменационные материалы, критерии формирования 

оценок, описывается структура ВКР, примерная тематика, порядок подготовки ВКР и 

защиты. 

5.4  Учебный план и календарный учебный график 

Утвержденный в установленном порядке базовый учебный план является обязательным 

компонентом ОПОП ВО и представлен в Приложении 1. В состав учебного плана ОПОП ВО 

входит календарный учебный график по очной, заочной формам обучения. В календарном 

учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные аттестации и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, каникулы. Календарные учебные графики 

размещены на сайте Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева в специальном 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». Объем 

контактной работы от общего объема ОПОП составляет:  

при очной форме обучения 46.4%;  

при заочной форме обучения 12,5%. 

5.5 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик  

Рабочие программы дисциплин (модулей), утвержденные в установленном порядке, а 

также аннотации к ним являются обязательным компонентом ОПОП ВО и представлены в 

Приложении 2. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещены на сайте 

Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева в специальном разделе «Сведения 

об образовательной организации», подразделе «Образование». К полным версиям рабочих 

программ дисциплин (модулей) доступ обучающихся обеспечивается через Электронную 

информационно-образовательную среду (далее - ЭИОС) Университета.  

Утвержденные в установленном порядке программы практик хранятся в составе ОПОП 

ВО и представлены в Приложении 3.  

Рабочие программы практик размещены на сайте Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.  

5.6 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017 

года для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО Институт создает оценочные материалы для 
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проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

Оценочные материалы позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

разрабатываются в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «НИ 

РХТУ им  Д.И.Менделеева».  

Фонд оценочных средств (ФОС) промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, 

шкалы оценивания;  

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются для каждого 

результата обучения по дисциплине (модулю) или практике.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из открытой и закрытой частей. Открытая 

часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике 

включается в раздел «Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся» 

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики.  

Доступ обучающихся к открытой части ФОС промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю), практике обеспечивается через ЭИОС Университета. 

 Закрытая часть ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является отдельным приложением к рабочей программе дисциплины (модуля), 

используется при проведении контрольных мероприятий в ходе экзаменационной сессии, а 

также проверку остаточных знаний, умений и сформированности компетенций 

обучающихся. ФОС промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике хранится 

на кафедре, обеспечивающей преподавание соответствующей дисциплины (модуля), 

практики. 

6 Раздел     УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 
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6.1 Общесистемные требования к реализации программы  

Институт на праве оперативного управления и иных законных основаниях располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «Сервис транспортных средств» в соответствии с учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к ЭИОС Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее.  

ЭИОС Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 

законодательству РФ.  

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы 

Помещения представляют собой учебный аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при 

необходимости).  
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Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП ВО, в том числе 

перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОПОП ВО, 

представлены в справке о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО (Приложение 

6).  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, практикам государственной итоговой аттестации.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет».  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину, проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен одновременный неограниченный доступ (удаленный доступ) 

всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной информационно-

образовательной среде Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

электронным библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляется.  

Сведения о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП ВО представлены в 

справке о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП ВО (Приложение 7).  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

6.3 Требования к кадровым условиям реализации программы  

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Сервис профиль «Сервис 

транспортных средств» обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на иных условиях, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО 

представлены в Справке о кадровом обеспечении ОПОП ВО (Приложение 8). 

 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОПОП приведены 

в Справке о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего 

образования (Приложение 9).  

Численность педагогических работников Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины, составляет более 70%. Численность педагогических работников 

Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, участвующих в реализации 

программы бакалавриата и лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы 
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бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), которые являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет более 10%. 

Численность педагогических работников Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Институтом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые имеют ученую 

степень и (или) ученое звание, составляет более 60%.  

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Сервис профиль «Сервис транспортных средств»  осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

РФ.  

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Сервис профиль «Сервис транспортных средств» 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева принимает участие на 

добровольной основе.  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в 

рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой институт 

принимает участие на добровольной основе. 

• В целях совершенствования образовательных программ институт при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательным программ привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников института. 

• В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательным программам обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом, отдельных 

дисциплин (модулей) и практик, отдельных преподавателей. 

• Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательным программ в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по образовательным программ требованиям 

ФГОС ВО. 

• Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программ может осуществляться в рамках профессионально - 

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
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уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

6.6  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОРГАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Информация об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) отражается в адаптированной 

основной профессиональной образовательной программе, разрабатываемой с учетом 

специальных условий обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

7 Раздел    СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП 
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к.т.н., доцент                     Лопатин А.Г.      
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к.т.н., доцент                      Стекольников А.Г.   

         

Декан факультета  «Кибернетика»  НИ РХТУ, 
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