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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) представляет собой совокупность документов, включающую в себя учебный 

план, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компонен-

ты включаются в состав образовательной программы по решению организации. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», направленность (профиль) подготовки «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления» (степень (квалификация) «бакалавр»), реализуемая в Но-

вомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 г. № 929. 

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения  

 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе использу-

ются следующие термины и определения:  

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

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

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  

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

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

ленным целям и результатам воспитания, обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области;  

учебно-методическое управление – коллективный орган в Новомосковском инсти-

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

ного процесса;  

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

на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

нальной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном про-

явлении;  

основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (про-

грамма бакалавриата) – совокупность учебно-методической документации, включаю-

щей 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 учеб-
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ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;  

направленность (профиль) – направленность основной образовательной програм-

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

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

ции;  

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

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

ветствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.  

Используются следующие сокращения:  

ВКР  – выпускная квалификационная работа;  

ВО  – высшее образование;  

ГИА  – государственная итоговая аттестация; 

ЕКС    – единый квалификационный справочник; 
з.е.     – зачетная единица; 
НИРС  – научно-исследовательская работа студентов;  

УМУ  – учебно-методическое управление;  

ОПК    – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ   – обобщенная трудовая функция 
ПК  – профессиональные компетенции;  

ПС    – профессиональный стандарт; 
ППС  – профессорско-преподавательский состав;  

РПД  – рабочая программа дисциплины;  

УК    – универсальные компетенции; 
УМКД  – учебно-методический комплекс дисциплины;  

УЦ ОПОП – учебный цикл основной профессиональной образовательной программы;  

ФГОС ВО  – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изм. и доп.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки (специальности) 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 № 929 (ФГОС ВО); 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 5 апреля 2017 года № 301 

 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; 



9 

 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей 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 государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский хими-

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

 Локальные нормативные акты Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева, регламентирующие образовательную деятельность в ВУЗе (http://www.nirhtu.ru/) 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

1.3.1 Реквизиты программы  
Наименование – «Информатика и вычислительная техника».  

Код направления – 09.03.01  

Направленность (профиль) подготовки: «Автоматизированные системы обработ-

ки информации и управления».  

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) 

 

1.3.2 Разработка, согласование и утверждение ОПОП  
Разработчиками ОПОП являются кафедра «Вычислительная техника и информаци-

онные технологии», деканат факультета «Кибернетика», учебно-методическое управление 

института. 

От имени разработчика документы ОПОП подписывают заведующий кафедрой 

«Вычислительная техника и информационные технологии», декан и начальник учебно-

методического управления. 

Согласование ОПОП проводят представители работодателей.  

В качестве представителей могут выступать представители работодателей, обще-

ственных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий и 

отделов предприятий. 

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

Менделеева).  

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

 

1.3.3 Цели и задачи ОПОП 

Цель ОПОП заключается в формировании универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, а именно в развитии у обучающихся социально-личностных качеств, способствую-

щих их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, развитии личностных 

качеств, формировании универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций у обучающихся на основе гармоничного сочетания фундаментальной и про-
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фессиональной подготовки с использованием отечественного и мирового опыта в образо-

вании и инноваций в профессиональной деятельности в сфере создания новых и эксплуа-

тации существующих автоматизированных систем обработки информации и управления, 

систем автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий, 

разработки программного обеспечения автоматизированных систем, а также проектирова-

ния и поддержки работы вычислительных сетей различного масштаба. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

 

1.3.4 Трудоёмкость, объем, срок освоения ОПОП 
Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Феде-

рации (русский). 

Обучение по программе бакалавриата в ВУЗе осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

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

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

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

дения 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. 

Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной про-

граммы устанавливается образовательным стандартом.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

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

логий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за ис-

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

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-

зуемый за один учебный год, в очной или заочной формах обучения, а также по индиви-

дуальному плану определяются ВУЗом самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

При реализации образовательных программ организация обеспечивает обучающим-

ся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисци-

плин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются факультатив-

ные дисциплины (модули). 

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

обучении, годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных дис-

циплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения были за-

чтены, не может превышать объема, установленного образовательным стандартом. 

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

28 астрономических часов. Установленная величина зачетной единицы является единой в 

рамках учебного плана направления подготовки. Продолжительность академического часа 

– 45 минут. 
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При реализации программы бакалавриата ВУЗ также применяет электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включа-

ется время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременно-

сти и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

Распределение зачётных единиц по курсам, семестрам, дисциплинам и разделам 

ОПОП представлено в Учебном плане.  

 

1.4 Требования к абитуриенту  

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ  

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять професси-

ональную деятельность: 

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

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. 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», направленность профиль «Автоматизирован-

ные системы обработки информации и управления» выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности следующих типов. Типы задач профессиональной де-

ятельности выпускников: 

– проектный 

– организационно-управленческий 

– производственно-технологический 

– научно-исследовательский 

Основные объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпуск-

ников: 

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

– автоматизированные системы обработки информации и управления 

– системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий 

– программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизирован-

ных систем. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника», приведен в Приложении 1.  

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата ВУЗ ориентируется на кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресур-

сов ВУЗа (Таблица 1). 

Таблица 1 – Области, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 
Область  

профессиональной 

деятельности 

Типы задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности(или области 

знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Научно - исследо-

вательский 

Проведение научно- исследова-

тельских и опытно- конструк-

торских разработок при иссле-

довании самостоятельных тем. 

Электронно-

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети;  

Автоматизированные си-

стемы обработки информа-
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ции и управления;  

Системы автоматизирован-

ного проектирования и ин-

формационной поддержки 

жизненного цикла промыш-

ленных изделий; Про-

граммное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и автоматизиро-

ванных систем 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные 

технологии 

Производственно- 

технологический 

Проведение работ по инсталля-

ции программного обеспечения 

информационных систем и за-

грузке баз данных.  

Ведение технической докумен-

тации. 

Тестирование компонентов ИС 

по заданным сценариям. 

Начальное обучение и консуль-

тирование пользователей по 

вопросам эксплуатации инфор-

мационных систем.  

Осуществление технического 

сопровождения информацион-

ных систем в процессе ее экс-

плуатации. 

Информационное обеспечение 

прикладных процессов 

Электронно-

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети  

Автоматизированные си-

стемы обработки информа-

ции и управления;  

Системы автоматизирован-

ного проектирования и ин-

формационной поддержки 

жизненного цикла промыш-

ленных изделий;  

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и автоматизиро-

ванных систем 

 Организационно-

управленческий 

Участие в проведении перего-

воров с заказчиком и презента-

ция проектов. 

Участие в координации работ 

по созданию, адаптации и со-

провождению информационной 

системы. 

Участие в организации работ по 

управлению проектами инфор-

мационных систем. 

Взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта. 

Участие в управлении техниче-

ским сопровождением инфор-

мационной системы в процессе 

ее эксплуатации. 

Электронно-

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 

Автоматизированные си-

стемы обработки информа-

ции и управления;  

Системы автоматизирован-

ного проектирования и ин-

формационной поддержки 

жизненного цикла промыш-

ленных изделий; Про-

граммное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и автоматизиро-

ванных систем 

 Проектный Сбор и анализ детальной ин-

формации для формализации 

предметной области проекта и 

требований пользователей за-

казчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказ-

чика. 

Формирование и анализ требо-

ваний к информатизации и ав-

томатизации прикладных про-

цессов, формализация предмет-

ной области проекта. 

Моделирование прикладных и 

информационных процессов. 

Составление технико- 

экономического 

обоснования 

проектных решений и техниче-

Электронно–

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети; 

Автоматизированные си-

стемы обработки информа-

ции и управления;  

Системы автоматизирован-

ного проектирования и ин-

формационной поддержки 

жизненного цикла промыш-

ленных изделий; Про-

граммное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и автоматизиро-

ванных систем 
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ского задания на разработку 

информационной системы. 

Проектирование информацион-

ных систем по видам обеспече-

ния. 

Программирование приложе-

ний, создание прототипа ин-

формационной системы. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

Для описания результатов освоения ОПОП на языке компетенций, которые должны быть 

сформированы у выпускника, выделяются три основные группы компетенций:  

 универсальные  

 общепрофессиональные  

 профессиональные. 

 

2.3  Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы 

Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формированию в результате 

освоения ОПОП, и индикаторы их достижения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Универсальные компетенции выпускника 
Категория (группа) 

универсальных  

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методики системного подхода 

для решения профессиональных задач 

 

УК-1.2 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать раз-

нородные данные, оценивать эффектив-

ность процедур анализа проблем и принятия 

решений в профессиональной деятельности 

 

УК-1.3 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практиче-

ской работы с информационными источни-

ками;  

− методами принятия решений 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1 

Знать:  

− необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия управ-

ленческого решения 

 

УК-2.2 

Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения намеченных ре-

зультатов 

− разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ 

 

УК-2.3 

Владеть:  

− методиками разработки цели и задач про-

екта 

− методами оценки продолжительности и 

стоимости проекта, а также потребности 

ресурсах 

Командная работа и УК-3 УК-3.1 
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лидерство Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

Знать:  

− типологию и факторы формирования ко-

манд, способы социального взаимодействия 

 

УК-3.2 

Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества  

− принимать решения с соблюдением эти-

ческих принципов их реализации  

− проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательно-

го и профессионального роста 

 

УК-3.3 

Владеть:  

− навыками распределения ролей в услови-

ях командного взаимодействия 

− методами оценки своих действий, плани-

рования и управления временем 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Знать:  

− принципы построения устного и письмен-

ного высказывания на государственном и 

иностранном языках 

− требования к деловой устной и письмен-

ной коммуникации 

 

УК-4.2 

Уметь:  

− применять на практике устную и пись-

менную деловую коммуникацию 

 

УК-4.3 

Владеть: 

 − методикой составления суждения в меж-

личностном деловом общении на государ-

ственном и иностранном языках, с приме-

нением адекватных языковых форм и 

средств 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 

Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально- историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

УК-5.1 

Знать:  

− основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкуль-

турной коммуникации 

 

УК-5.2 

Уметь:  

− вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопо-

нимание между обучающимися – предста-

вителями различных культур с соблюдени-

ем этических и межкультурных норм 

 

УК-5.3. 

Владеть:  

− практическими навыками анализа фило-

софских и исторических фактов, оценки яв-

лений культуры 

− способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и конфлик-

тов в межкультурной коммуникации 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6 

Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

Знать:  

− основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований 

рынка труда 

 

УК-6.2 

Уметь:  

− демонстрировать умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной 

траектории 

 

УК-6.3 

Владеть:  

− способами управления своей познава-

тельной деятельностью и удовлетворять об-

разовательные интересы и потребности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-7 

Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1 

Знать:  

− виды физических упражнений 

− научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни 

 

УК-7.2 

Уметь:  

− применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности 

− использовать творчески средства и мето-

ды физического воспитания для профессио-

нально-личностного развития физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

 

УК-7.3 

Владеть:  

− средствами и методами укрепления инди-

видуального здоровья, физического самосо-

вершенствования 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1 

Знать:  

− причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных си-

туаций 

− основы безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

 

УК-8.2 

Уметь:  

− выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

− оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для обучающего-

ся и принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного учрежде-

ния 

− оказывать первую помощь в чрезвычай-

ных ситуациях 
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УК-8.3 

Владеть:  

− методами прогнозирования возникнове-

ния опасных или чрезвычайных ситуаций 

− навыками поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию в резуль-

тате освоения ОПОП, и индикаторы их достижения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускника 
Код и наименование  

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 

Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 
Знать:  

− основы высшей математики, физики, экологии, начертательной геометрии, 

инженерной графики, информатики и программирования 
 

ОПК-1.2 

Уметь:  

− решать стандартные профессиональные задачи с применением естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моде-
лирования 

 

ОПК-1.3 
Владеть:  

− методами теоретического и экспериментального исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способен использовать современные 

информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 
Знать:  

− современные информационные технологии и методы их использования при 

решении задач профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.2 

Уметь:  
− выбирать современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессио-

нальной деятельности 
 

ОПК-2.3 

Владеть:  
− способами применения необходимых информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отечественного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1 

Знать:  

− принципы информационной и библиографической культуры, методы и сред-
ства решения стандартных задач профессиональной деятельности с применени-

ем информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 
 

ОПК-3.2 

Уметь:  
− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности 

 

ОПК-3.3 
Владеть:  

− методами поиска и анализа информации для подготовки документов, обзоров, 

рефератов, докладов, публикаций, на основе информационной и библиографи-
ческой культуры, с учетом соблюдения авторского права и требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1 
Знать:  

− основные стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности 
 

ОПК-4.2 

Уметь:  
− анализировать и применять стандарты, нормы, правила и техническую доку-

ментацию при решении задач профессиональной деятельности 
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ОПК-4.3 

Владеть:  

− методами составления, компоновки, оформления нормативной и технической 

документации , адресованной другим специалистам 

ОПК-5 

Способен инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для информа-

ционных и автоматизированных систем 

ОПК-5.1 

Знать:  
− основы системного администрирования, администрирования СУБД, совре-

менные методы информационного взаимодействия информационных и автома-

тизированных систем 
 

ОПК-5.2 

Уметь:  
− выполнять подключение, установку и проверку аппаратных, программно-

аппаратных и программных средств 

 
ОПК-5.3 

Владеть:  

− методами установки системного и прикладного программного обеспечения 

ОПК-6 

Способен разрабатывать бизнес- планы 

и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компью-

терным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.1 
Знать:  

− принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-
дованием 

 

ОПК-6.2 
Уметь:  

− анализировать ресурсы организации, разрабатывать бизнес-планы развития 
IT, составлять технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

 
ОПК-6.3 

Владеть:  

− методами разработки технических заданий 

ОПК-7 

Способен участвовать в настройке и 

наладке программно- аппаратных ком-

плексов 

ОПК-7.1 
Знать:  

− методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

 
ОПК-7.2 

Уметь:  

− анализировать техническую документацию, производить настройку, наладку 
и тестирование программно-аппаратных комплексов 

 

ОПК-7.3 
Владеть:  

− способами проверки работоспособности программно-аппаратных комплексов 

ОПК-8 

Способен разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практиче-

ского применения 

ОПК-8.1 
Знать:  

− основные языки программирования, операционные системы и оболочки, со-

временные среды разработки программного обеспечения 
 

ОПК-8.2 

Уметь:  
− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке программирова-

ния, тестировать работоспособность программы, интегрировать программные 

модули 
 

ОПК-8.3 

Владеть: 
− языком программирования, методами отладки и тестирования работоспособ-

ности программы 

ОПК-9 

Способен осваивать методики использо-

вания программных средств для реше-

ния практических задач 

ОПК-9.1 
Знать:  

− методики использования программных средств для решения практических 

задач 

 

ОПК-9.2 

Уметь:  
− анализировать техническую документацию по использованию программного 

средства, выбирать необходимые функции программных средств для решения 

конкретной задачи, готовить исходные данные, тестировать программное сред-
ство 

 

ОПК-9.3 
Владеть:  

− способами описания методики использования программного средства для 

решения конкретной задачи в виде документа или видеоролика 
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Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие формированию в результате 

освоения ОПОП, и индикаторы их достижения представлены в таблице 4: 

Таблица 4 - Профессиональные компетенции выпускника 
Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Основание (профес-

сиональный стан-

дарт, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ де-

тальной информа-

ции для формали-

зации предметной 

области проекта и 

требований поль-

зователей заказчи-

ка, интервьюиро-

вание ключевых 

сотрудников заказ-

чика. Формирова-

ние 

и анализ требова-

ний к информати-

зации и автомати-

зации прикладных 

процессов, форма-

лизация предмет-

ной области проек-

та. 

Моделирование 

прикладных и ин-

формационных 

процессов. Состав-

ление технико- 

экономического 

обоснования про-

ектных решений и 

технического зада-

ния на разработку 

информационной 

системы. Проекти-

рование информа-

ционных систем по 

видам обеспечения. 

Программирование 

приложений, со-

здание прототипа 

информационной 

системы 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

требования и проекти-

ровать программное 

обеспечение 

ПК-1.1 

Знать: 

− возможности существующей програм-

мно-технической архитектуры 

− возможности современных и перспек-

тивных средств разработки программных 

продуктов, технических средств 

− методологии разработки программного 

обеспечения и технологии программиро-

вания 

− методологии и технологии проектиро-

вания и использования баз данных 

− языки формализации функциональных 

спецификаций 

− методы и приемы формализации задач 

− виды архитектуры программного обес-

печения и принципы ее построения 

− типовые решения, библиотеки про-

граммных модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при разработке 

программного обеспечения 

− методы и средства проектирования 

программного обеспечения, баз данных и 

программных интерфейсов 

 

ПК-1.2 

Уметь: 

− проводить анализ исполнения требова-

ний 

− вырабатывать варианты реализации 

требований 

− проводить оценку и обоснование реко-

мендуемых решений 

− осуществлять коммуникации с заинте-

ресованными сторонами 

− выбирать средства реализации требова-

ний к программному обеспечению 

− вырабатывать варианты реализации 

программного обеспечения 

− использовать существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения 

− применять методы и средства проекти-

рования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, программ-

ных интерфейсов 

 

ПК-1.3 

Владеть: 

− методами анализа возможностей реали-

зации требований к программному обес-

печению  

− методами оценки времени и трудоемко-

06.001 Программист 
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сти реализации требований к программ-

ному обеспечению 

− методами оценки и обоснования реко-

мендуемых решений 

− методами проектирования структур 

данных, баз данных и программных ин-

терфейсов 

ПК-2 

Способен осуществлять 

концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и слож-

ности 

ПК-2.1 

Знать: 

− методы планирования проектных работ 

− методы классического системного ана-

лиза 

− методы целеполагания  

− методы концептуального проектирова-

ния 

− стандарты оформления технических 

заданий 

− методы оценки качества программных 

систем 

− методы публичной защиты проектных 

работ 

− нормативные и методические материа-

лы по созданию документов требований к 

системам 

 

ПК-2.2 

Уметь: 

− планировать проектные работы 

− строить схемы причинно-следственных 

связей 

− моделировать бизнес-процессы 

− формулировать цели, исходя из анализа 

проблем, потребностей и возможностей;  

− разрабатывать технико-экономическое 

обоснование 

− определять ограничения системы 

− декомпозировать функции на подфунк-

ции 

− алгоритмизировать деятельность 

− анализировать влияние изменений 

 

ПК-2.3 

Владеть: 

− методологией функционального моде-

лирования 

− методами сбора, обработки и анализа 

результатов оценки готовых систем на 

соответствие требованиям 

− методами тестирования 

06.022 Системный 

аналитик 

 

ПК-3 

Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса, проектиро-

вать пользовательские 

интерфейсы по готовому 

образцу или концепции 

интерфейса 

ПК-3.1 

Знать: 

− технические требования к интер-

фейсной графике  

− тенденции в графическом дизайне 

− стандарты, регламентирующие требо-

вания к эргономике взаимодействия че-

ловек – система 

− составные средства мультимедийных 

технологий 

 

ПК-3.2 

Уметь: 

06.025 Специалист 

по дизайну графиче-

ских пользователь-

ских интерфейсов 
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− создавать системы интерактивного 

взаимодействия человек-машина 

 

ПК-3.3 

Владеть: 

− навыками создания концепции графи-

ческого дизайна интерфейса 

− навыками анализа бизнес-требований и 

бизнес-задач интерфейса в рамках требо-

ваний к графическому дизайну 

− навыками согласования стиля интер-

фейса с заказчиком 

− навыками использования составных 

средств мультимедийных технологий 

ПК-4 

Способен разрабатывать 

компоненты системных 

программных продуктов 

ПК-4.1 

Знать: 

− архитектуру целевой аппаратной плат-

формы 

− систему команд микропроцессора на 

целевой аппаратной платформе 

− синтаксис, особенности программиро-

вания и стандартные библиотеки вы-

бранного языка программирования 

− технологии программирования и разра-

ботки блок-схем 

− основы применения теории алгоритмов 

− конструкции распределенного и парал-

лельного программирования 

− принципы управления ресурсами 

− принципы построения сетевого взаимо-

действия 

− стандарты информационного взаимо-

действия систем 

− локальные правовые акты, действую-

щие в организации 

− английский язык на уровне чтения тех-

нической документации в области ин-

формационных и компьютерных техно-

логий 

 

ПК-4.2 

Уметь: 

− применять языки программирования, 

определенные в техническом задании на 

разработку системных утилит, для напи-

сания программного кода 

− создавать блок-схемы алгоритмов 

функционирования разрабатываемых 

программных продуктов 

− применять английский язык при чтении 

технической документации в области 

информационных и компьютерных тех-

нологий 

 

ПК-4.3 

Владеть: 

− навыками чтения и использования тех-

нической документации по целевой опе-

рационной системе 

− навыками разработки блок-схемы ути-

литы 

− навыками написания исходного кода 

06.028 Системный 

программист 
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утилиты 

− навыками отладки разработанной ути-

литы 

− навыками сопровождения разработан-

ной утилиты 

− навыками реинжиниринга кода утили-

ты 

− навыками чтения и перевода техниче-

ской документации в области информа-

ционных и компьютерных технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в проведе-

нии переговоров с 

заказчиком и пре-

зентация проектов. 

Участие в коорди-

нации работ по 

созданию, адапта-

ции и сопровожде-

нию информаци-

онной системы. 

Участие в органи-

зации работ по 

управлению проек-

тами информаци-

онных систем. 

Взаимодействие с 

заказчиком в про-

цессе реализации 

проекта. 

Участие в управле-

нии техническим 

сопровождением 

информационной 

системы в процессе 

ее эксплуатации. 

ПК-5 

Способен выполнять 

работы и управлять ра-

ботами по созданию 

(модификации) и сопро-

вождению ИС, автома-

тизирующих задачи ор-

ганизационного управ-

ления и бизнес-

процессы 

ПК-5.1 

Знать: 

− возможности типовой ИС 

− предметную область автоматизации 

− архитектуру, устройство и функциони-

рование вычислительных систем 

− коммуникационное оборудование 

− сетевые протоколы   

− устройство и функционирование со-

временных ИС  

− современные стандарты информацион-

ного взаимодействия систем 

− программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных тех-

нологий организаций 

− современные подходы и стандарты 

автоматизации организации (например, 

CRM, MRP, ERP, ITIL, ITSM) 

− основы программирования 

− современные объектно-

ориентированные языки программирова-

ния 

− современные структурные языки про-

граммирования 

− языки программирования и работы с 

базами данных 

 

ПК-5.2 

Уметь: 

− анализировать исходную документа-

цию 

− кодировать на языках программирова-

ния 

− тестировать результаты кодирования 

− устанавливать программное обеспече-

ние 

− устанавливать и настраивать приклад-

ное ПО 

− устанавливать и настраивать оборудо-

вание 

 

ПК-5.3 

Владеть: 

− навыками выявления первоначальных 

требований заказчика к типовой ИС 

− навыками определения возможности 

достижения соответствия типовой ИС 

первоначальным требованиям заказчика 

− навыками сбора данных о запросах и 

потребностях заказчика применительно к 

типовой ИС 

06.015 Специалист 

по информационным 

системам 
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− навыками согласования требований к 

типовой ИС с заинтересованными сторо-

нами 

− навыками организации запроса допол-

нительной информации по требованиям к 

типовой ИС 

− навыками утверждения требований к 

типовой ИС 

− навыками разработки кода ИС и баз 

данных ИС 

− навыками верификации кода ИС и баз 

данных ИС относительно дизайна ИС и 

структуры баз данных ИС 

− навыками проверки соответствия сер-

веров требованиям ИС к оборудованию и 

программному обеспечению 

− навыками настройки операционных 

систем для оптимального функциониро-

вания ИС 

− навыками установки прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС 

− навыками настройки прикладного ПО, 

необходимого для функционирования 

ИС, для оптимального функционирова-

ния ИС 

− навыками настройки оборудования для 

оптимального функционирования ИС 

− навыками проведения приемо-

сдаточных испытаний ИС в соответствии 

с установленными регламентами и пла-

нами 

ПК-6 

Способен управлять 

проектами в области ИТ 

на основе полученных 

планов проектов в усло-

виях, когда проект не 

выходит за пределы 

утвержденных парамет-

ров 

ПК-6.1 

Знать: 

− основы конфигурационного управления 

− ключевые возможности ИС 

− инструменты и методы аудита конфи-

гурации ИС 

− основы системного администрирования 

− возможности ИС, предметная область 

автоматизации 

− инструменты и методы проведения 

приемо-сдаточных испытаний в проектах 

в области ИТ 

− управление рисками проекта 

 

ПК-6.2 

Уметь: 

− работать с системой контроля версий 

− анализировать входные данные 

− производить аудит конфигураций ИС 

− составлять отчетность 

 

ПК-6.3 

Владеть: 

− навыками определения базовых эле-

ментов конфигурации ИС 

− навыками формального контроля ис-

полнения договорных обязательств по 

срокам поставок и платежей 

− навыками разработки иерархической 

структуры работ (ИСР) проекта в соот-

ветствии с полученным заданием 

06.016 Руководи-

тель проектов в об-

ласти информацион-

ных технологий 
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− навыками разработки расписания про-

екта в соответствии с полученным зада-

нием 

− навыками сравнения фактического ис-

полнения проекта с планами работ по 

проекту  

− навыками качественного анализа рис-

ков в проектах в области ИТ  

ПК-7 

Способен разрабатывать 

стратегии тестирования 

и управление процессом 

тестирования, разраба-

тывать документы для 

тестирования и анализи-

ровать качество покры-

тия 

ПК-7.1 

Знать: 

− методы и стратегии тестирования  

− модели тестирования, планирование 

тестирования 

− стандарты и техники в области тести-

рования 

− модели роста надежности 

  

ПК-7.2 

Уметь: 

− анализировать взаимосвязи, выявлять 

пропущенную информацию  

− разрабатывать требования к тестирова-

нию 

− оценивать важность (приоритет выпол-

нения) различных тестов (на основе при-

оритетов пользователя, проектных задач 

и рисков возникновения ошибки) 

− формулировать и структурировать по-

лученную информацию  

− определять цели и объекты тестирова-

ния  

 

ПК-7.3 

Владеть: 

− навыками разработки требований к 

тестированию на основе требований к 

системе (бизнес-требований, функцио-

нальных требований, требований к про-

изводительности и др.) 

− навыками разработки последовательно-

сти проведения работ: подготовки, тести-

рования, уточнения сроков этапов рабо-

ты, анализа результатов в разрезе запла-

нированных фаз разработки 

− навыками выбора видов тестирования и 

их применения по отношению к объекту 

тестирования 

06.004 Специалист 

по тестированию в 

области информаци-

онных технологий 

 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение работ 

по инсталляции 

программного 

обеспечения ин-

формационных 

систем и загрузке 

баз данных. 

Ведение техниче-

ской документа-

ции. 

Тестирование ком-

понентов ИС по 

заданным сценари-

ям. Начальное обу-

ПК-8 

Способен оптимизиро-

вать функционирование 

БД 

ПК-8.1 

Знать: 

− архитектуру систем хранения и обра-

ботки информации и возможности их 

взаимодействия БД 

− модели и структуры данных, физиче-

ские модели БД 

− особенности реализации структуры 

данных и управления данными в уста-

новленной БД 

− особенности реализации взаимодей-

ствия БД с компонентами вычислитель-

ной сети 

− языки и системы программирования БД

06.011 Администра-

тор баз данных 
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чение и консульти-

рование пользова-

телей по вопросам 

эксплуатации ин-

формационных 

систем. Осуществ-

ление технического 

сопровождения 

информационных 

систем 

в процессе ее 

эксплуатации. 

Информационное 

обеспечение при-

кладных 

процессов 

  

 

ПК-8.2 

Уметь: 

− самостоятельно вести поиск информа-

ции, необходимой для выполнения про-

фессиональных задач по управлению БД 

− работать с системами хранения и обра-

ботки информации 

− применять языки и системы програм-

мирования БД для оптимизации выпол-

нения запросов 

 

ПК-8.3 

Владеть: 

− навыками ведения мониторинга работы 

БД, в том числе различными автоматизи-

рованными средствами 

− навыками управления вычислительны-

ми ресурсами, взаимодействующими с 

БД  

− навыками выбора критериев оптимиза-

ции выполнения запросов к БД 

ПК-9 

Способен интегрировать 

программные модули и 

компоненты и проверять 

работоспособность вы-

пусков программного 

продукта 

ПК-9.1 

Знать: 

− методы и средства сборки и интеграции 

программных модулей и компонент  

− интерфейсы взаимодействия с внешней 

средой 

− интерфейсы взаимодействия внутрен-

них модулей системы 

− методы и средства разработки процедур 

для развертывания программного обеспе-

чения 

− методы и средства миграции и преобра-

зования данных 

− языки, утилиты и среды программиро-

вания, средства пакетного выполнения 

процедур 

 

ПК-9.2 

Уметь: 

− писать программный код процедур ин-

теграции программных модулей 

− использовать выбранную среду про-

граммирования для разработки процедур 

интеграции программных модулей 

− применять методы и средства сборки 

модулей и компонент программного 

обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспече-

ния, миграции и преобразования данных, 

создания программных интерфейсов 

− проводить оценку работоспособности 

программного продукта 

 

ПК-9.3 

Владеть: 

− навыками разработки и документиро-

вания программных интерфейсов 

− навыками сборки модулей и компонент 

программного обеспечения 

06.001 Программист 
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− навыками подключения программного 

продукта к компонентам внешней среды

  

− навыками разработки процедур развер-

тывания и обновления программного 

обеспечения 

− навыками разработки процедур мигра-

ции и преобразования (конвертации) дан-

ных 

ПК-10 

Способен осуществлять 

управление программно- 

аппаратными средства-

ми информационных 

служб инфокоммуника-

ционной системы орга-

низации, осуществлять 

администрирование се-

тевой подсистемы ин-

фокоммуникационной 

системы организации 

ПК-10.1 

Знать: 

− архитектуры аппаратных, программных 

и программно-аппаратных средств адми-

нистрируемой сети 

− типовые ошибки, возникающие при 

работе инфокоммуникационной системы, 

признаки их проявления при работе и 

методы устранения 

− принципы установки и настройки спе-

циализированного программного обеспе-

чения 

− правила и методы технического обслу-

живания программно-аппаратных средств 

инфокоммуникационной системы и/или 

ее составляющих 

− модель Международной организации 

по стандартизации (ISO) для управления 

сетевым трафиком 

− модели Института инженеров по элек-

тротехнике и радиоэлектронике (IEEE) 

− модели информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

− протоколы канального, сетевого, транс-

портного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

 

ПК-10.2 

Уметь: 

− устанавливать программно-аппаратные 

средства инфокоммуникационной систе-

мы и/или ее составляющих 

− конфигурировать периферийные и або-

нентские устройства 

− пользоваться нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуни-

кационных технологий 

− идентифицировать права пользователей 

по доступу к программно-аппаратным 

средствам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы и/или ее 

составляющих 

− применять специальные программно-

аппаратные средства контроля доступа 

пользователей к программно-аппаратным 

средствам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы 

− применять различные методы управле-

ния сетевыми устройствами 

− применять методы задания базовых 

параметров и параметров защиты от не-

санкционированного доступа к операци-

онным системам 

06.026 Системный 

администратор ин-

формационно-

коммуникационных 

систем 
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− использовать методы статической и 

динамической конфигурации параметров 

операционных систем 

− параметризировать протоколы каналь-

ного, сетевого и транспортного уровня 

модели взаимодействия открытых систем 

 

ПК-10.3 

Владеть: 

− навыками назначения и изменения прав 

доступа пользователей к программно-

аппаратным средствам информационных 

служб инфокоммуникационной системы 

− навыками проведения анализа сбоев 

функционирования программно-

аппаратных средств инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее составляющих 

− навыками выявления причин возникно-

вения аварийных ситуаций на программ-

но-аппаратных средствах инфокоммуни-

кационной системы и/или ее составляю-

щих 

− навыками установки и подключения 

сетевых элементов инфокоммуникацион-

ной системы 

− навыками конфигурирования операци-

онных систем сетевых элементов инфо-

коммуникационной системы 

− навыками настройки сетевого про-

граммного обеспечения 

− навыками конфигурирования базовых 

параметров и сетевых интерфейсов 

− навыками конфигурирование протоко-

лов сетевого, канального и транспортного 

уровня 

ПК-11 

Способен осуществлять 

администрирование 

процесса управления 

безопасностью сетевых 

устройств и программ-

ного обеспечения 

ПК-11.1 

Знать: 

− архитектуру аппаратных, программных 

и программно-аппаратных средств адми-

нистрируемой сети 

− средства защиты от несанкционирован-

ного доступа операционных систем и 

систем управления базами данных 

− протоколы канального, сетевого, транс-

портного и прикладного уровней модели 

взаимодействия открытых систем 

− модель ISO для управления сетевым 

трафиком 

− защищенные протоколы управления 

− требования охраны труда при работе с 

сетевой аппаратурой администрируемой 

сети 

 

ПК-11.2 

Уметь: 

− применять аппаратные средства защиты 

сетевых устройств от несанкционирован-

ного доступа 

− применять программные средства за-

щиты сетевых устройств от несанкцио-

нированного доступа 

− применять программно-аппаратные 

06.027 Специалист 

по администрирова-

нию сетевых 

устройств информа-

ционно- коммуника-

ционных систем 

 



29 

 

средства защиты сетевых устройств от 

несанкционированного доступа 

− пользоваться нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуни-

кационных технологий 

− подключать и настраивать современные 

межсетевые экраны  

− сегментировать элементы администри-

руемой сети 

 

ПК-11.3 

Владеть: 

− навыками планирования защиты при-

ложений от несанкционированного до-

ступа 

− навыками оценки безопасности и защи-

ты приложений от несанкционированно-

го доступа 

− навыками планирования защиты опера-

ционных систем от несанкционированно-

го доступа 

− навыками оценки защиты операцион-

ных систем от несанкционированного 

доступа 

− навыками установки специализирован-

ных программных средств защиты сете-

вых устройств администрируемой сети от 

несанкционированного доступа 

− навыками установки межсетевых экра-

нов, гибких коммутаторов, средств 

предотвращения атак виртуальной част-

ной сети 

− навыками параметризации операцион-

ных систем средств удаленного доступа 

− навыками установки дополнительных 

программных продуктов для обеспечения 

безопасности удаленного доступа и их 

параметризация 

− навыками настройки средств обеспече-

ния безопасности удаленного доступа 

(операционной системы и специализиро-

ванных протоколов) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение науч-

но- исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок при 

исследовании са-

мостоятельных тем ПК-12 

Способен проводить 

юзабилити-

исследование про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

ПК-12.1 

Знать: 

− методологию планирования и поста-

новки эксперимента 

− стандарты, регламентирующие требо-

вания к эргономике взаимодействия че-

ловек – система 

 

ПК-12.2 

Уметь: 

− анализировать интерфейс с точки зре-

ния соответствия задачам пользователя 

− работать с системами анализа данных 

 

ПК-12.3 

Владеть: 

− навыками сравнения выявленных в 

исследовании фактических путей выпол-

нения пользовательских заданий с опти-

06.025 Специалист 

по дизайну графиче-

ских пользователь-

ских интерфейсов 
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мальными путями 

− навыками обработки собранных экспе-

риментальных данных пользовательского 

исследования 

− навыками выявления проблем, затруд-

няющих выполнение пользовательских 

задач 

− навыками формирования краткого 

списка основных результатов экспери-

мента  

− навыками объяснения полученных ре-

зультатов 

− навыками формулирования выводов по 

результатам эксперимента 

ПК-13 

Способен организовы-

вать выполнение науч-

но- исследовательских 

работ по закрепленной 

тематике 

ПК-13.1 

Знать: 

− законодательство Российской Федера-

ции и международные нормативные до-

кументы в соответствующей области 

знаний 

− методы аналитических исследований в 

соответствующей области знаний 

 

ПК-13.2 

Уметь: 

− применять методы аналитических ис-

следований в соответствующей области 

знаний 

− применять актуальную нормативную 

документацию в области научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

 

ПК-13.3 

Владеть: 

− навыками руководства разработкой 

технических заданий, методических и 

рабочих программ и других документов 

при проведении научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

40.008 Специалист 

по организации и 

управлению научно-

исследовательскими 

и опытно- конструк-

торскими работами 

На основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, проведения консультаций с ведущими работодателями 

 

ПК-14 

Способен применять 

математические модели, 

методы анализа и опти-

мизации, численные 

методы, средства алгеб-

ры логики и визуального 

моделирования для ре-

шения практических 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-14.1 

Знать: 

− основные законы вычислительной ма-

тематики применительно к профессио-

нальной деятельности 

− методики использования программ-

ных средств для решения практиче-

ских задач численными методами 

− основные законы дискретной мате-

матики применительно к профессио-

нальной деятельности 

− методики использования программ-

ных средств для решения практиче-

ских задач дискретной математики 

− способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе знаний алгебры логики 

− основные законы алгебры логики 

применительно к профессиональной 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, прове-

дение консультаций 

с ведущими работо-

дателями 
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деятельности  

− методики использования программ-

ных средств моделирования систем 

для решения практических задач про-

фессиональной деятельности 

− методики использования программ-

ных средств для решения задач авто-

матизированного управления  

− особенности разработки моделей 

компонентов информационных систем 

с применением методов автоматизиро-

ванного управления 

− способы визуального моделирования 

для решения практических задач про-

фессиональной деятельности  

− инструменты и методы автоматизи-

рованного проектирования 

− методики теории информации для 

решения практических задач 

− особенности и приемы кодирования 

информации при разработке компо-

нентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных 

− основы и модели процессов приня-

тия решений и методов оптимизации 

 

ПК-14.2 

Уметь: 

− использовать основные законы вы-

числительной математики в професси-

ональной деятельности 

− осваивать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач численными мето-

дами 

− использовать основные законы дис-

кретной математики в профессиональ-

ной деятельности 

− осваивать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач дискретной мате-

матики 

− решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

знаний алгебры логики 

− использовать основные законы ал-

гебры логики в профессиональной дея-

тельности 

− осваивать методики использования 

программных средств моделирования 

систем для решения практических за-

дач профессиональной деятельности 

− осваивать методики использования 

программных средств для решения 

задач автоматизированного управле-

ния 

− разрабатывать модели компонентов 

информационных систем с применени-

ем методов автоматизированного 

управления 

− применять автоматизированные 

средства визуализации для различных 



32 

 

видов моделирования 

− использовать технологии автомати-

зированного проектирования для ре-

шения практических задач профессио-

нальной деятельности  

− осваивать методики теории инфор-

мации для решения практических за-

дач 

− кодировать информацию при разра-

ботке компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз дан-

ных 

− использовать теорию принятия реше-

ний и методов оптимизации для решения 

практических задач профессиональной 

деятельности 

 

ПК-14.3 

Владеть: 

− навыками применения основных 

законов вычислительной математики в 

профессиональной деятельности 

− навыками освоения и применения 

методик использования программных 

средств для решения практических 

задач численными методами 

− навыками применения основных 

законов дискретной математики в 

профессиональной деятельности 

− навыками освоения и применения 

методик использования программных 

средств для решения практических 

задач дискретной математики 

− навыками решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе знаний алгебры логики 

− навыками применения основных 

законов алгебры логики в профессио-

нальной деятельности 

− навыками освоения и применения 

методик использования программных 

средств моделирования систем для 

решения практических задач профес-

сиональной деятельности 

− навыками освоения и применения 

методик использования программных 

средств для задач автоматизированно-

го управления 

− навыками разработки моделей ком-

понентов информационных систем с 

применением методов автоматизиро-

ванного управления 

− навыками использования возможно-

стей пакетов автоматизированного 

проектирования для визуального мо-

делирования  

− навыками применения технологий 

автоматизированного проектирования 

для решения практических задач про-

фессиональной деятельности 

− навыками освоения и применения 

методик теории информации для ре-
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шения практических задач 

− навыками кодирования информации 

при разработке компонентов аппарат-

но-программных комплексов и баз 

данных 

− навыками применения методик тео-

рии принятия решений и методов оп-

тимизации для решения практических 

задач профессиональной деятельности 

 

При разработке программы бакалавриата все универсальные, общепрофессиональ-

ные, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям), практикам ВУЗ устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующей примерной основной образовательной программы. 

Распределение универсальных, общепрофессиональных, и профессиональных ком-

петенций по формирующим их дисциплинам (модулям), практикам учебного плана, мат-

рица сопряжения учебных дисциплин (модулей), практик и компетенций представлены в 

учебном плане. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра 

 

В учебном плане ОПОП отображена логическая последовательность освоения бло-

ков ОПОП, 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 

и общие требования к условиям реализации ОПОП, сформулированные в ФГОС ВО и в 

соответствии с примерной основной образовательной программой по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Структура учебного плана ООП 

Структура учебного плана сформирована ВУЗом самостоятельно на основе утвер-

жденных локальных нормативных актов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, не противореча-

щих ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Номера семестров, а также трудоемкость и форма промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю) или практике установлена ВУЗом самостоятельно. 

Учебный план ОПОП, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, с учетом соответ-

ствующей примерной основной образовательной программы, состоит из следующие бло-

ков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

 Блок 2 «Практика»; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура объем программы бакалавриата представлена в таблице 5. 

Таблица 5 - Структура и объем программы бакалавриата  

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

очная форма  

обучения ОПОП 

заочная форма 

обучения ОПОП 

ФГОС ВО 

09.03.01 

Блок 1 Дисциплины (модули), в т.ч. 211 211 не менее 160 

 Обязательная часть 100 100  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
111 111  

Блок 2 Практики 20 20 не менее 20 

 Обязательная часть 14 14  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
6 6  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 9 не менее 9 

Объем обязательной части без учета объема ГИА 49,4% 49,4% не менее 40% 

Объем программы бакалавриата 240 240 240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фило-

софии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту: 

 в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

 в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освое-

ния, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

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

установленном ВУЗом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева локальными нормативными актами установлен особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состо-

яния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

 эксплуатационная практика; 

 технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения учебной практики – дискретно: путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-

ного времени для проведения теоретических занятий 

Место (места) проведения учебной практики – структурные подразделения НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, профильные подразделения сторонних организаций. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики 

по их желанию с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей. 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 эксплуатационная практика (преддипломная); 

 научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения производственной практики – дискретно: путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе-

риодами учебного времени для проведения теоретических занятий 

Место (места) проведения производственной практики – профильные подразделения 

сторонних организаций, структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики 

по их желанию с учетом их индивидуальных возможностей и особенностей. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

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

сти. 

Объемы практик каждого типа установлены ВУЗом самостоятельно 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением обучающемуся ква-

лификации «Бакалавр». 

В рамках ОПОП бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части образовательной программы бакалавриата относятся дисци-

плины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве 
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обязательных (при наличии). В обязательную часть программы бакалавриата включаются, 

в том числе: 

 дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей исто-

рии), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

более 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитыва-

ющей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию указанных лиц. 

Дисциплины (модули и практики, относящиеся к части программы бакалавриата, 

формируемой участниками образовательных отношений, определяют направленность 

(профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к данной 

части программы бакалавриата, и практик ВУЗ определяет самостоятельно.  

Часть ОПОП, формируемая участниками образовательных отношений дает возмож-

ность расширения и углубления компетенций, установленных образовательным стандар-

том, и формирование и (или) углубление профессиональных компетенций, включает в се-

бя дисциплины (модули) и практики в соответствии с направленностью (профилем) обра-

зовательной программы, углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

В части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, имеются 

дисциплины по выбору студента, позволяющие сформировать индивидуальную траекто-

рию обучения по направленности (профилю). Избранные обучающимся дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-

лавриата.  

Факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Для каждой дисциплины (модулю), практики указаны виды учебной работы и фор-

мы промежуточной аттестации. ВУЗом самостоятельно спланированы результаты обуче-

ния по дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций. Совокупность заплани-

рованных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает 

формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

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

пределения зачетных единиц, общей и аудиторной нагрузки студента, обязательных форм 

контроля по курсам и семестрам представлены в учебном плане (Приложение 2). 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации обра-

зовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул (Приложение 3). 
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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. По заочной форме 

обучения срок начала учебного года устанавливается локальными нормативными актами. 

При составлении графиков учебного процесса учитывается, что общая продолжи-

тельность каникул в течение 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 продолжитель-

ность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

Графики учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для очной и за-

очной форм обучения приведены в соответствующих учебных планах. В графиках учеб-

ного процесса указана последовательность реализации ОПОП по семестрам, курсам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, ка-

никулы. На их основе разрабатываются ежегодные календарные графики учебного про-

цесса. 

 

4.3 Организация образовательного процесса при реализации основной профес-

сиональной образовательной программы  

 

1. Общее количество недель освоения ОПОП при очной форме обучения составляет 

208 недель.  

Общее количество недель освоения ОПОП при заочной форме обучения составляет 

252 недели. 

2. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (28 астрономиче-

ским 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 (модули)» 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 информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы по каждой дисциплине определен в учебном плане 

направления подготовки. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучаю-

щихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в фор-

ме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 
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форме контактной работы и в иных формах, определяемых локальными 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 реализации образовательной программы на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-

нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

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

ческими работниками НИ РХТУ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками НИ РХТУ и 

(или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, 

определяемую локальными нормативными актами. 

Предусмотрено проведение занятий в интерактивных формах.  

6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

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

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

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

промежуточной аттестаций.  

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

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

2 з.е. в очной форме обучения; 

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

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пе-

реводятся. 

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 куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

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

мены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в преде-

лах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

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

учебным графиком до начала периода обучения по образовательной программе формиру-

ет расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в 

форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затра-

ты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последователь-

ность и не образовывались длительные перерывы 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. 

11. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учеб-

ных групп по различным направлениям и (или) направленностям (профилям) подготовки. 

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучаю-

щихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной направленно-

сти (профилю) подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной 

группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся 

по различным направленностям (профилям) подготовки. 
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При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

12. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы-

ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-

куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных ис-

следований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

13. Организация образовательного процесса по образовательной программе при обу-

чении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осу-

ществляется в соответствии с «Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и локальными норма-

тивными 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 среднего профессионального, высшего или дополнитель-

ного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным организа-

цией в соответствии с образовательным стандартом, по решению организации осуществ-

ляется 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 ос-

новании 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) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обуча-

ющимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего обра-

зования, а также дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения 

темпа освоения образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

16. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых проектов и работ). 

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

также порядок и сроки ликвидации академической задолженности установлены локаль-

ным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценива-

ния результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

18. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисци-

плинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а 

также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной ат-
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тестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных 

в локальном нормативном акте НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, посредством сопоставле-

ния планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практи-

ке, определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дис-

циплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по ко-

торой обучающийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение: 

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

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установ-

ленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации или международными договорами Российской Федера-

ции; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обуче-

ния, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических спра-

вок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на 

русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международными договорами Российской Федерации. 

19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не-

скольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолжен-

ность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), 

практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при про-

хождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (первая повторная проме-

жуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточ-

ную аттестацию во второй раз (вторая повторная промежуточная аттестация) с проведени-

ем указанной аттестации комиссией, созданной ВУЗом. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего один год после образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в акаде-

мическом отпуске или отпуске по беременности и родам 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева может проводить первую повторную промежуточ-

ную аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период кани-

кул. 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 пе-

риода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной програм-

мы 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 задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план. 

21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются в 

установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
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освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ВУЗа, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

22. Обучающимся по образовательным программам после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах 

срока освоения образовательной программы, по окончании которых производится отчис-

ление обучающихся в связи с получением образования. 

23. Документ об образовании, предоставленный при поступлении в НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в ВУЗе, вы-

бывшему до окончания обучения из ВУЗа, а также обучающемуся по его заявлению. При 

этом в личном деле остается заверенная ВУЗом копия документа об образовании. 

 

4.4 Особенности организации образовательной деятельности по образователь-

ной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (при наличии та-

ковых 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 сту-

дентов создаются специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельной программе направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельной программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимают-

ся 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 обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образо-

вательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии таковых студентов) предоставля-

ются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

3. В целях доступности получения высшего образования по образовательной про-

грамме лицами с ограниченными возможностями здоровья в НИ РХТУ им. Д.И. Менделе-

ева 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 слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля) (при наличии таковых студентов); 
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 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 со-

баку-проводника, к зданию организации (при наличии таковых студентов); 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (при наличии тако-

вых студентов) : 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка 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 аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения ВУЗа, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

4.5 Рабочие дисциплин (модулей)  

 

Комплект рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей (включая 

дисциплины по выбору) учебного плана определяют планируемые результаты обучения 

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

содержание дисциплин, формы самостоятельной работы, формы аттестации, фонд оце-

ночных средств (оценочные материалы) и их методическое обеспечение. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 цели освоения дисциплины; 

 планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения ОПОП;  

 место дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины; 

 содержание и структура дисциплины; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (оценочные материалы); 

 методические указания по освоению и преподаванию дисциплины; 

 основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дис-

циплины; 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет, информацион-

ные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине; 

 материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана представлены в 

Приложении 4. 

 

4.6 Программы практик 

 

Практики закрепляют знания, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические умения и навыки и способствуют 
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комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 вид практики, способы и формы её проведения; 

 цели прохождения практики; 

 планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП; 

 место практики в структуре образовательной программы; 

 объем практики; 

 содержание и структура практики; 

 формы отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся при прохождении практики (оценочные материалы); 

 методические указания для обучающихся по прохождению практики; 

 основная и дополнительная учебная литература, необходимая для осуществлении 

образовательного процесса по прохождению практики;  

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети интернет, информацион-

ные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по про-

хождению практики; 

 материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по прохождению практики. 

Порядок прохождения практик определен локальным нормативным актом НИ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

Программы практик (эксплуатационная практика (учебная), технологическая (про-

ектно-технологическая) практика (учебная), технологическая (проектно-технологическая) 

практика (производственная), эксплуатационная практика (преддипломная) (производ-

ственная);, научно-исследовательская работа (производственная практика)) по направле-

нию 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления» представлены в ком-

плекте ОПОП. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 4. 

 

4.7 Программа государственной итоговой аттестации  

 

В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 09.03.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления», определяющая требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государ-

ственному экзамену представлена в комплекте ООП. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в Прило-

жении 4. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Условия реализации ОПОП отвечают требованиям к условиям реализации програм-

мы бакалавриата, которые включают в себя общесистемные требования, требования к ма-

териально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 

финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата. 

 

5.1 Соответствие общесистемным требованиям к реализации программы бака-

лавриата 

 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудовани-

ем) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 

3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ВУЗа из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, как на территории ВУЗа, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 

обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации 

 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата 

 

ФГОС ВО направления подготовки бакалавра 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» регламентирует наличие материально-технической базы, обеспечиваю-

щей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-
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ных учебным планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

В перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включены лаборатории (в т.ч. компьютерные классы), оснащен-

ные специализированным оборудованием.  

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит обновлению при необходимости). 

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

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП подготовки бакалавра по направлению 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» обеспечена учебно-методической документацией и вспомога-

тельными материалами по всем учебным дисциплинам, включенным в учебный план: 

 учебниками и учебными пособиями, изданными зарубежными и центральными 

издательствами, внутривузовскими изданиями других вузов, разработанными и кафедра-

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

 электронными учебниками и учебными пособиями, разработанными преподава-

телями кафедр института; 

 методическими пособиями и методическими указаниями, изданными институтом 

в печатном и/или электронном виде. 

Полный список учебно-методического и информационного обеспечения по каждой 

дисциплине (модулю), практике и государственной итоговой аттестации представлен в 

соответствующих программах. 

 

5.3 Кадровые условия реализации программы бакалавриата  

 

 По требованиям ФГОС ВО 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» ре-

ализация ОПОП бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками из числа со-

трудников НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также лицами, привлекаемыми ВУЗом к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников ВУЗа отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

Более 60 процентов численности педагогических работников НИ РХТУ им. Д.И. 

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

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

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников НИ РХТУ им. Д.И. 

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

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

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Более 50 процентов численности педагогических работников НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ВУЗом на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном гос-

ударстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признавае-мое в Российской Фе-

дерации). 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вы-

числительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» представлено в Приложении 5. 

Ниже приведена сводная таблица качественных показателей ППС (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) (Таблица 6). 

Таблица 6 - Сводная таблица качественных показателей ППС (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок)  

Показатель 

Значение 

Вывод ОПОП (2019 г. начала 

подготовки) 

ФГОС ВО 

09.03.01 

очное заочное   

Численность педагогических работни-

ков, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата, и лиц, привлека-

емых вузом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

100% 100% 
не менее 

60 % 
соответствует 

Численность педагогических работни-

ков, участвующих в реализации про-

граммы бакалавриата, и лиц, привлека-

емых вузом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значени-

7,02% 7,17% 
не менее 

5 % 
соответствует 
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ям), являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпуск-

ники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 

лет) 

Численность педагогических работни-

ков и лиц, привлекаемых к образова-

тельной деятельности вузом на иных 

условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признавае-

мое в Российской Федерации) 

66,13% 65,20% 
не менее 

50% 
соответствует 

 

Высокая квалификация ППС позволяет качественно осуществлять реализацию про-

фессиональной образовательной программы. Ежегодно повышают квалификацию не ме-

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

фессиональная переподготовка, курсы и семинары в высших учебных заведениях, зашита 

диссертаций и др. Порядок организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава определен локальным нормативным актом НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ ба-

калавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 10 По-

становления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспече-

ния выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2016, № 24, ст. 3525; № 42, ст. 5926; № 46, ст. 6468). 

 

5.5 Соответствие требованиям к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалаври-

ата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева принимает участие на доброволь-

ной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 
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их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников ВУЗа. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

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

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата осуществляется в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отве-

чающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специ-

алистам соответствующего профиля. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕ-

СТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 

апреля 2017 года для аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОПОП в Новомосковском институте (филиале) 

РХТУ им. Д.И. Менделеева разработаны оценочные материалы для проведения текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Оценочные материалы включают в себя: перечень компетенций, этапы их формиро-

вания в процессе освоения программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; описание шкал оценивания форми-

рования компетенций; контрольные задания и другие оценочные материалы для текущего 

контроля и промежуточной аттестации; методические материалы, определяющие проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Оценочные материалы представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик.  

 

6.2 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттеста-

ции  

 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации под-

лежат ежегодному обновлению, включают в себя перечень вопросов и практических зада-

ний и хранятся на выпускающей кафедре.  
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НОВОМОСКОВСКО-

ГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

образовательным и культурным центром, оказывает значительное влияние на формирова-

ние социокультурной среды не только собственного пространства, но и города Новомос-

ковска и Новомосковского района.  

В институте сложились устойчивые традиции гражданского, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания молодежи. Регулярно проводятся мероприятия, направлен-

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

художественного вкуса, исследовательских, коммуникативных и организационных спо-

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

ренции, профессионально-ориентационные мероприятия с участием школьников старших 

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

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

осваивают профессиональные навыки. 

В институте действует студенческое самоуправление: профсоюзная организация 

студентов и аспирантов, выполняющая функции студенческого совета, волонтерский от-

ряд, клубы по интересам, творческие объединения, спортивные секции, участие в которых 

развивает у студентов толерантность, коммуникабельность, милосердие, командный дух, 

организаторские способности, ораторское мастерство, формирует гражданскую ответ-

ственность, способность принимать решения и делать обоснованный выбор, воспитывает 

чувство корпоративной идентичности, сопричастности к общему результату и, как след-

ствие, ощущению «собственной значимости».  

Для реализации образовательно-воспитательного процесса в Институте имеется 

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

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

рии, функционируют Спортивный и Студенческий клубы. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направле-

нию 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность (профиль) «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления» ежегодно обновляется 

в части: 

 состава дисциплин (модулей), установленных вузом в ОПОП по направлению 

подготовки и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образователь-

ной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП. 

Основная профессиональная 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, эф-

фективную реализацию и обновление ОПОП,  

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

 В рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик и государствен-

ной итоговой аттестации ежегодно пересматриваются и актуализируются по мере необхо-

димости учебно-методическое, материально-техническое и программное обеспечение, те-

матика курсовых проектов (работ), темы выпускных квалификационных работ, фонды 

оценочных средств и т.п. По мере необходимости могут вноситься изменения и в другие 

разделы. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и государственной 

итоговой аттестации с изменениями и дополнениями ежегодно обсуждаются на заседании 

кафедры до начала нового учебного года; информация об актуализации вносится в рабо-

чие программы дисциплин, программы практик и государственной итоговой аттестации.  

ОПОП с изменениями и дополнениями ежегодно обсуждается на заседании кафедры 

в срок до начала учебного года. 

В случае значительных изменений ОПОП может согласовываться с внешними экс-

пертами и (или) объединениями специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности и заново утверждаются в соответствии с Положением об 

основной образовательной программе ВУЗа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-

ки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

№ 

п/п 

Код  

профессионального  

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.019 Профессиональный стандарт «Технический писатель (специалист по техни-

ческой документации в области информационных технологий)», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 г. № 612н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный № 

34234), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный № 45230) 

2 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

3 06.004 Профессиональный стандарт «Специалист по тестированию в области ин-

формационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 225н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 

2014 г., регистрационный № 32623), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

4 06.011 Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846), с из-

менением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный № 45230) 

5 06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 

6 06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информа-

ционных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 

2014 г., регистрационный № 35117), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-

кабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

7 06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
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ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230) 

8 06.025 Профессиональный стандарт «Специалист по дизайну графических и поль-

зовательских интерфейсов», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 689н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 

2015 г., регистрационный № 39558) 

9 06.026 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 

2015 г., регистрационный № 39361) 

10 06.027 Профессиональный стандарт «Специалист по администрированию сетевых 

устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

октября 2015 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39568) 

11 06.028 Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 октября 2015 г. № 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный № 39374) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Приложение 2 – Учебный план 

 

Учебный план представлен в виде отдельного документа 

 

 

 

Приложение 3 – Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в виде отдельного документа 

 

 

 

Приложение 4 - Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик и 

государственной итоговой аттестации 
 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин, программ практик и государственной итоговой 

аттестации представлены в виде отдельного документа 
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Приложение 5 - Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы, 2018 год 

приема, очная форма обучения  

 

Предмет 

Преподаватель 

ФИО штатный/ совм. уч.степень должность 
проф/непроф 

образование 

Иностранный язык 
Горюнова Е.М. штатный к.псих.н. доцент профильное 

Шатрова Т.И. штатный к.филол.н. доцент профильное 

История Шакиров Ю.А. штатный к.и.н. доцент профильное 

Философия Гордова Э.Е. штатный к.ф.н. доцент профильное 

Экономика Эррера Л.М. штатный к.псих..н. доцент профильное 

Правоведение Большакова Е.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Профессиональный английский язык 
Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент непрофильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель непрофильное 

XML-технология/ Программирование в 

среде Windows 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Культурология информационномгооб-

ществе / Психология в информацион-
ном обществе 

Ситкевич Н.В. штатный к.ф.н. доцент непрофильное 

Правовые основы использования ин-

теллектуальной собственности / Меж-
дународное право в интеллектуальной 

собственности 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент непрофильное 

Организация и планирование производ-

ства / Основы предпринимательства и 
маркетинга на предприятии 

Лобковская О.З. штатный к.э.н. доцент профильное 

Высшая математика 
Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Бездомников А.В. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Физика Подольский В.А. штатный к.ф.-м.н. доцент профильное 

Прикладная информатика 
Винокуров В.Н. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Дискретная математика Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Математическая логика и теория алго-

ритмов 
Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Вычислительная математика 
Винокуров В.Н. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Теория вероятностей, математическая 

статистика и случайные процессы 
Соболев А.В. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Теория принятия решений и методы 

оптимизации 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Теория информации / Теория помехо-

устойчивого кодирования 

Пророков А.Е. вн.совм. к.т.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Основы геоинформатики / Основы 

систем автоматизи-рованного проекти-

рования 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Электротехника и электроника Колеснков Е.Б. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Схемотехника 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

ЭВМ и периферийные устройства Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Операционные системы Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 
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Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Алгоритмические языки 
Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Технологии программирования Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Сети и телекоммуникации 

Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Сетевые технологии 

Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Защита информации Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Базы данных Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Инженерная и компьютерная графика Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Безопасность жизнедеятельности Хоришко Б.А. штатный к.х.н. доцент непрофильное 

Метрология, стандартизация и серти-

фикация 
Азима Ю.И. штатный к.т.н. доцент непрофильное 

Информационные технологии Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Проектирование современных баз дан-

ных 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Системное программное обеспечение 
Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Теоретические основы автоматизиро-

ванного управления 

Ткаченко А.Д. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Проектирование АСОИУ 
Пророков А.Е. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Ткаченко А.Д. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

ИАСУПС 
Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Надежность, эргономика и качество 

АСОИУ 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Интернет технологии 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

ПОПК Autocad / ПОПК Компас Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Мультимедиатехнология / 3D-

технологии 
Лисин В.М. штатный   ст.преподаватель профильное 

Системы искусственного интеллекта / 
Применение нейросетей в искусствен-

ном интеллекте 

Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Начертательная геометрия / Конструк-

торская информатика в построении 
изображений 

Подколзин А.А. штатный д.т.н. профессор профильное 

Основные процессы и аппараты хими-

ческой технологии / Основы процессов 
химической технологии 

Мещеряков Г.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Моделирование систем / Основы тео-

рии управления 
Ефремова О.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Архитектура современных ЭВМ / Рас-
пределенные вычисления 

Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Физическая культура и спорт  Золотов В.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту 

Золотов В.А. штатный   ст.преподаватель профильное 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти (учебная) 

Шабанова Н.Ю. штатный к.э.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Данилкин М.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 
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Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (производствен-
ная) 

Пророков А.Е. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Силина И.В. штатный   ст.преподаватель профильное 

Преддипломная практика Пророков А.Е. внеш.совместитель к.т.н. доцент профильное 

Установочные лекции ГИА Зайцев К.А. по договору ГПХ   ст.преподаватель профильное 

Государственный экзамен Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 

Выпускная квалификационная работа Силин А.В. штатный к.т.н. доцент профильное 
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