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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовател ь-

ной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в Новотроицком филиале 

НИТУ «МИСиС» составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. No 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. No 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 г. No1245 «Об установлении со-

ответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.09.2013 г. No 1061, направлениям подготовки высшего про-

фессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (сте-

пеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.09.2009 г. No 337, направлениям подго-

товки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-

своением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. No 1136 (с измене-

ниями и дополнениями);  

 Образовательные стандарты высшего образования федерального государст-

венного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (ОС ВО НИТУ «МИСиС»); 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования НИТУ «МИСиС»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Стандарты СМК НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры в НИТУ «МИСиС»; 

 Порядок разработки и утверждения учебных планов по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры НИТУ «МИСиС»;  

 Положение о выборе обучающимися элективных дисциплин при освоении 

образовательных программ высшего образования в НИТУ «МИСиС»; 

 Положение об открытии и порядке реализации направленностей образова-

тельных программ высшего образования в НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

текущем контроле посещения обучающимися аудиторных занятий в НИТУ «МИСиС»;  

 Положение о балльно-рейтинговой системе организации учебного процесса 

в НИТУ «МИСиС»; 

  Положение о зачете результатов обучения обучающимся НИТУ 

«МИСиС»;  
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  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану сту-

дентов НИТУ «МИСиС»; 

  Положение об ускоренном обучении в НИТУ «МИСиС»; 

  Положение о порядке организации и проведения практики обучаю-

щихся НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации обу-

чающихся НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о прохождении экстерном промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в НИТУ 

«МИСиС»; 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных об-

разовательных технологий в образовательном процессе НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

проведении государственной итоговой аттестации обучающихся НИТУ «МИСиС»; 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля, практики, научно- 

исследовательской работы) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования НИТУ «МИСиС»; 

 Порядок разработки и утверждения фондов оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования НИТУ «МИ-

СиС»; 

 Порядок формирования, заполнения и хранения электронных зачетных кни-

жек, электронных учебных карточек и электронных ведомостей в НИТУ «МИСиС»; 

 Правила использования простой электронной подписи при работе в цифро-

вых сервисах НИТУ «МИСиС»; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде НИТУ 

«МИСиС»;  

 Положение о портфолио и персональном рейтинге обучающегося НИТУ 

«МИСиС»; 

 «Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности»; 

 Положение о научно-технической библиотеке НИТУ «МИСиС»; 

 Положение об электронной библиотеке НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о формировании штатного расписания профессорско-

преподавательского состава кафедр и составлении индивидуальных планов работы; 

 Положение о профессиональных характеристиках претендента на замеще-

ние должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу и их оценке в НИТУ «МИСиС»; 

 Порядок проведения конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в НИТУ «МИ-

СиС»; 

 Положение о совете обучающихся по вопросам качества образования; 

 Положение о проведении открытых занятий и организации контрольных по-

сещений и взаимопосещений учебных занятий преподавателями и административно- 

управленческим персоналом в НИТУ «МИСиС»; 

 Положение о совете по качеству подготовки выпускников НИТУ «МИСиС»; 

 Положение об исследовании удовлетворенности заинтересованных сторон; 

 Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию в НИТУ «МИСиС». 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1  Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика по профилю 

«Прикладная информатика в технических системах» представляет собой совокупность до-

кументов, разработанных и утвержденных в НФ НИТУ «МИСиС» с учетом требований 

соответствующих профессиональных стандартов и потребностей наиболее значимых ра-

ботодателей на основе ОС ВО НИТУ «МИСиС». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучаю-

щегося по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы 

практик (научно-исследовательской работы), государственной итоговой аттестации и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также необходи-

мые методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

 

2.2  Цель, задачи и трудоемкость освоения ОПОП ВО. Квалификация вы-

пускника 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и фор-

мирование компетенций, установленных соответствующим ОС ВО НИТУ «МИСиС», а 

также компетенций, установленных в соответствии с направленностью (профилем) ОПОП 

ВО (приведены в 3 разделе). 

Освоение ОПОП ВО позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр».  

Квалификация выпускника, нормативный срок обучения, общая трудоемкость ос-

воения для соответствующих форм обучения по ОПОП ВО приведены в таблице: 

 

Квалификация 

Нормативный срок обучения 

(в годах) 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) очно 
очно-

заочно 
заочно 

бакалавр 4 - 5 240 

 

2.3  Требования к абитуриенту 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или о высшем 

образовании. Зачисление производится согласно Правилам приема в НИТУ «МИСиС». 

 

2.4  Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Прикладная информатика в технических системах 
Указывается наименование направленности (профиля) ОПОП ВО. 

Направленность ОПОП ВО определяется перечнем компетенций, на освоение ко-

торых направлено обучение (приведены в 4 разделе). 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРОФИЛЯ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО 

 

3.1  Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессио-

нальной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образователь-

ную программу, включает:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследова-

ния, разработки, внедрения и сопровождения информационных технологий и систем). 

 

3.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии;  

 информационные системы. 

 

3.3 Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
 

Для научно-исследовательской деятельности: 

 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования; 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации реше-

ния прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

 участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью 

проверки используемых математических моделей; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публи-

каций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин-

форматики. 

 

Для производственно-технологическая деятельности: 

 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов инфор-

мационной системы; 

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информаци-

онных систем и загрузке баз данных; 

 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

 ведение технической документации; тестирование компонентов информаци-

онных систем по заданным сценариям; 

 участие в экспертном тестировании информационных систем на этапе опыт-

ной эксплуатации; 

 анализ результатов тестирования информационной системы; 

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам экс-

плуатации информационных систем; 

 осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

 разработка технологий интеграции ИС с существующими информационны-

ми системами у заказчика; 

 разработка процедур по интеграции программных модулей; 

 оформление полученных результатов в соответствии с требуемым форма-

том. 
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Для проектной деятельности: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей за-

казчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов; 

 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информа-

ционных систем; 

 формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реали-

зации информационного обеспечения прикладных задач; составление технико-

экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку 

информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организаци-

онное, техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной сис-

темы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цик-

ла, использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в переговорах с заказчиком и выявление его информационных по-

требностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта 

и требований пользователей заказчика; участие в техническом и рабочем проектировании 

компонентов информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготов-

ки; программирование в ходе разработки информационной системы; 

 исправление дефектов разработки информационной системы; 

 исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жиз-

ненного цикла. 

 

3.4  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический 

 проектный. 

 

ОПОП ВО является образовательной программой бакалавриата. 

 

3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, готов решать следую-

щие профессиональные задачи: 
 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Виды 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

1 2 3 4 5 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии 

прикладные и ин-

формационные 

процессы; 

информационные 

технологии;  

научно - 

исследовательский 

Специалист по на-

учно-

исследователь-

ским: 

проведение науч-
но-

Анализ и выбор 

программно- тех-

нологических 

платформ, серви-

сов и информаци-
онных ресурсов 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Виды 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

1 2 3 4 5 

информационные 

системы 

исследовательских 

разработок по от-

дельным разделам 

темы 

информационной 

системы 

 производственно - 

технологический  

Специалист по ин-

формационным 

системам: 

Выполнение работ 

по созданию (мо-
дификации) и со-

провождению ин-

формационных 

систем 

Проведение работ 

по инсталляции 

программного 

обеспечения ин-

формационных 
систем и загрузке 

баз данных; веде-

ние технической 

документации; тес-

тирование компо-

нентов ИС по за-

данным сценариям; 

начальное обуче-

ние и консультиро-

вание пользовате-

лей по вопросам 
эксплуатации ин-

формационных 

систем; осуществ-

ление технического 

сопровождения 

информационных 

систем в процессе 

ее эксплуатации;  

информационное 

обеспечение при-

кладых процессов  

проектный Специалист по 

проектно-
конструкторским 

разработкам: 

Проведение про-

ектно-

конструкторских 

разработок по от-

дельным разделам 

темы 

Сбор и анализ де-

тальной информа-
ции для формали-

зации предметной 

области проекта и 

требований поль-

зователей заказчи-

ка, интерьюирова-

ние ключевых со-

трудников заказчи-

ка; формирование и 

анализ требований 

к информатизации 
и автоматизации 

прикладных про-

цессов, формализа-

ция предметной 

области проекта; 

моделирование 

прикладных и ин-

формационных 

процессов; состав-

ление технико- 

экономического 

обоснования про-
ектных решений и 

технического зада-
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Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты 

профессионально

й деятельности 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Виды 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

1 2 3 4 5 

ния на разработку 

информационной 

системы; проекти-

рование информа-

ционных систем по 

видам обеспечения; 

программирование 

приложений, соз-
дание прототипа 

информационной 

системы  

 

3.6 Трудовые функции, на освоение которых направлена ОПОП ВО  

Карта профессиональной ̆деятельности выпускника профиля – Прикладная инфор-

матика в технических системах ОПОП ВО 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обощенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

ко

д 

Наименование Уров

ень 

квали

фика

ции 

Наименование код Уров

ень 

(поду

рове

нь) 

квал

ифик

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

06.001 

Программист 

С Интеграция про-

граммных моду-

лей и компонент 

и верификация 

выпусков про-

граммного про-

дукта 

5 Разработка процедур интегра-

ции программных модулей 

C/01.5 5 

Осуществление интеграции 

программных модулей и ком-

понент и верификации выпус-

ков программного продукта 

C/02.5 

06.013 Специалист 
по информацион-

ным ресурсам 

B Создание и ре-
дактирование 

информационных 

ресурсов 

5 Поиск информации по тема-
тике сайта 

B/01.5 
 

5 

Написание информационных 

материалов для сайта 

B/02.5 

Редактирование информации 

на сайте 

B/03.5 

Ведение новостных лент и 

представительств в социаль-

ных сетях 

B/04.5 

Модерирование обсуждений 

на сайте, в форуме и социаль-

ных сетях 

B/05.5 

Нормативный контроль со-

держания сайта 

B/06.5 

06.015  Специалист 

по информацион-

ным системам 

B Выполнение ра-

бот по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 
ИС, автоматизи-

рующих задачи 

организационно-

го управления и 

5 Определение первоначальных 

требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в 

типовой ИС на этапе пред-
контрактных работ 

B/01.5 5 

Инженерно-техническая под-

держка подготовки коммерче-

ского предложения заказчику 

B/02.5 
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Код и наименова-

ние профессио-

нального стан-

дарта 

Обощенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

ко

д 

Наименование Уров

ень 

квали

фика

ции 

Наименование код Уров

ень 

(поду

рове

нь) 

квал

ифик

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

бизнес-процессы на создание (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию типовой 
ИС на этапе предконтрактных 

работ 

Планирование коммуникаций 

с заказчиком в рамках типо-

вых регламентов организации 

B/03.5 

Выявление требований к ти-

повой ИС 

B/07.5 

Разработка прототипов ИС на 

базе типовой ИС 

B/09.5 

Кодирование на языках про-

граммирования 

B/10.5 

Модульное тестирование ИС 

(верификация) 

B/11.5 

Интеграционное тестирование 

ИС (верификация) 

B/12.5 

Исправление дефектов и не-

соответствий в коде ИС и до-

кументации к ИС 

B/13.5 

Создание пользовательской 
документации к модифициро-

ванным элементам типовой 

ИC 

B/14.5 

Развертывание серверной час-

ти ИС у заказчика 

B/16.5 

Установка и настройка сис-

темного и прикладного ПО, 

необходимого для функцио-

нирования ИС 

B/17.5 

Настройка оборудования, не-

обходимого для работы ИС 

B/18.5 

Инженерно-техническая под-

держка заключения договоров 

на выполняемые работы, свя-

занные с ИС 

B/27.5 

*) Трудовые функции 5 уровня квалификации специалиста по промышленной теплоэнергетике осваи-
ваются в процессе обучения в первых семи семестрах, параллельно с освоением трудовых функций 6 уровня 

квалификации. 

 

 

3.7 Ключевые партнеры образовательной программы 

 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации ОПОП 

ВО являются: 

 Региональный ИТ-центр ООО «Металло-Тех»; 

 ЗАО «РИФАР». 

ОПОП ВО рассмотрена и одобрена для реализации со сторон потенциальных ра-

ботодателей, предоставивших рецензии на ОПОП ВО.  
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Рецензии на ОПОП ВО представлены в Приложении 1. 
 

4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 - Фундаментальные знания 

УК-2  - Системный анализ 

УК-3  - Проектирование и разработка 

УК-4  - Исследования 

УК-5 - Практика 

УК-6  - Принятие решений 

УК-7  - Коммуникации и работа в команде 

УК-8  - Коммуникативная языковая компетенция 

УК-9  - Непрерывное образование 

УК-10  - Гражданственность и социальная ответственность 

УК-11  - Здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональный деятельностью 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практи-

ческого применения 

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуни-

каций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 – Способен проектировать прикладные и информационные процессы в тех-

нических системах 

ПК-2 – Способен проектировать прикладные технологии и системы 
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ПК-3– Способен внедрять и эксплуатировать объекты профессиональной деятель-

ности 

ПК-4 – Способен участвовать в научно-исследовательской деятельности (в области 

прикладной информатики) 

 

 

Соответствие компетенций ОС ВО НИТУ «МИСиС» и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика представлено в виде таблицы. 
 

ОС ВО НИТУ «МИСиС» ФГОС ВО 

Код группы 

компетенций 

Наименование 

группы компетен-

ций 

Наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование компетен-

ции выпускника 

1 2 3 4 

УК-1 Фундаментальные 

знания 

Способен демонстрировать знание 

естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профес-

сиональной деятельности 

 

УК-2 Системный анализ Способен:  

- анализировать продукцию, про-

цессы и системы; 

- ставить задачи в области, соот-

ветствующей профилю подготов-

ки;  

- применять системный подход к 

решению поставленных задач с 
помощью соответствующих ана-

литических, вычислительных и 

экспериментальных методов 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

 

УК-3 Проектирование и 

разработка 

Способен: 

- проектировать и разрабатывать 
продукцию, процессы и системы, 

соответствующие профилю обра-

зовательной программы;  

- выбирать и применять соответст-

вующие методики проектирования 

и разработки, включая передовые 

методы и технологии 

 

УК-4 Исследования Способен:  

- осуществлять поиск литературы, 

критически используя научные ба-

зы данных, профессиональные 

стандарты и регламенты, нормы 

безопасности и другие источники 

информации; 

- осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации; 

- осуществлять моделирование, 

анализ и экспериментальные ис-
следования для решения проблем 

в профессиональной области 

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-5 Практика Способен демонстрировать: 

- практические навыки для реше-

ния задач и реализации проектов, 
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ОС ВО НИТУ «МИСиС» ФГОС ВО 

Код группы 

компетенций 

Наименование 

группы компетен-

ций 

Наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование компетен-

ции выпускника 

1 2 3 4 

в области, соответствующей про-

филю подготовки; 

- знания требований безопасности 

жизнедеятельности, безопасности 

окружающей среды, экономиче-

ские и технологические ограниче-

ния в области, соответствующей 
профилю подготовки; 

- знание экономических, органи-

зационных и управленческих во-

просов (управление проектом, 

управление рисками и управление 

изменениями и др.) 

УК-6 Принятие решений Способен: 

- определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений;  

- управлять своей профессиональ-

ной деятельностью или проектами 

в соответствующей профессио-

нальной сфере, брать на себя от-

ветственность за принятие реше-
ний 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

УК-7 Коммуникации и 

работа в команде 

Способен: 

- эффективно осуществлять обмен 

информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурно-
го взаимодействия в обществе в 

целом и профессиональном сооб-

ществе; 

- работать индивидуально и в ка-

честве члена команды; 

- осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

 

УК-8 Коммуникативная 

языковая компетен-

ция 

Способен:  

- применять знания русского и од-

ного иностранного языков на 

уровне достаточном для решения 

задач общесоциального и профес-

сионального общения, а также в 

учебной деятельности; 

- осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах)  

УК-4. Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государст-

венном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-9 Непрерывное обра- Способен:  УК-6. Способен управлять своим 
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ОС ВО НИТУ «МИСиС» ФГОС ВО 

Код группы 

компетенций 

Наименование 

группы компетен-

ций 

Наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование компетен-

ции выпускника 

1 2 3 4 

зование - к самоорганизации и самообра-

зованию, непрерывному самосо-

вершенствованию, повышению 

квалификации и мастерства в те-

чение всей жизни; 

- к управлению своим временем, 

выстраиванию и реализации тра-
ектории саморазвития на основе 

принципов образования в течении 

всей жизни  

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

 

УК-10 Гражданственность 

и социальная ответ-

ственность 

Способен: 

- анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 
развития общества для формиро-

вания гражданской позиции;  

- соблюдать права и обязанности 

гражданина; соблюдать социаль-

ные нормы и ценности, участво-

вать в решении социальных задач, 

толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

- воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социаль-

но-историческом этическом и фи-
лософском контекстах  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 
этическом и философском контек-

стах 

 

УК-11 Здоровьесбережение 

и безопасность жиз-

недеятельности 

Способен: 

- использовать методы и средства 

укрепления здоровья; 

- поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности; 

- создавать и поддерживать безо-

пасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе и при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОПК-1  Способен применять естественно-

научные и общеинженерные зна-

ния, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального ис-

следования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2  Способен использовать современ-

ные информационные технологии 

и программные средства, в том 

числе отечественного производст-

ва, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 
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ОС ВО НИТУ «МИСиС» ФГОС ВО 

Код группы 

компетенций 

Наименование 

группы компетен-

ций 

Наименование компетенции 

выпускника 

Код и наименование компетен-

ции выпускника 

1 2 3 4 

ОПК-3  Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ОПК-3. Способен решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 
требований информационной 

безопасности 

ОПК-4  Способен участвовать в разработ-

ке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональный 
деятельностью 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической до-

кументации, связанной с профес-
сиональной деятельностью 

ОПК-5  Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и авто-

матизированных систем 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обес-

печение для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6  Способен анализировать и разра-

батывать организационно-

технические и экономические 

процессы с применением методов 

системного анализа и математиче-

ского моделирования 

ОПК-6. Способен анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические 

процессы с применением методов 

системного анализа и математиче-

ского моделирования 

ОПК-7  Способен разрабатывать алгорит-

мы и программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-7. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического примене-

ния 

ОПК-8  Способен принимать участие в 

управлении проектами создания 

информационных систем на ста-

диях жизненного цикла 

ОПК-8. Способен принимать уча-

стие в управлении проектами соз-

дания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

ОПК-9  Способен принимать участие в 

реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересован-

ными участниками проектной дея-

тельности и в рамках проектных 

групп 

ОПК-9. Способен принимать уча-

стие в реализации профессиональ-

ных коммуникаций с заинтересо-

ванными участниками проектной 

деятельности и в рамках проект-

ных групп 
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Содержание указанных компетенций, цели и реализация их освоения, описаны в 

рабочих программах дисциплин (практик, научно-исследовательской работы, государст-

венной итоговой аттестации), посредством которых они реализуются.  

Закрепление дисциплин (практик, научно-исследовательской работы, государст-

венной итоговой аттестации) ОПОП ВО за указанными компетенциями приведено в При-

ложении 1 «Матрица компетенций». 

Освоение компетенций происходит посредством изучения дисциплин (практик, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестации) учебного плана 

ОПОП ВО и прохождения текущего, промежуточного и итогового контроля.  
 

 

5  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 301 от 5 апреля 2017 года, ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специ-

альности) и ОС ВО НИТУ «МИСиС» по данному направлению подготовки (специально-

сти) содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин (модулей); про-

граммами практик (научно-исследовательской работы); программой государственной ито-

говой аттестации; оценочными и методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1  Матрица компетенций 

Матрица распределения компетенций связывает все компетенции, на освоение 

которых направлено обучение выпускника, с дисциплинами и практиками, научно-

исследовательской работой и государственной итоговой аттестацией, посредством кото-

рых происходит данное обучение, а также устанавливает компетенции, позволяющие вы-

пускнику выполнить соответствующие требования профессиональных стандартов, опре-

деленных ОПОП ВО. Матрица компетенций состоит из 3-х разделов: 

1) Справочник компетенций, где перечислены все установленные компетен-

ции и указаны дисциплины (практики НИР, ГИА) учебного плана, направленные на их 

реализацию; 

Код Профессиональные компетенции (ПК) 

Соответствие 

ФГОС ВО/ Соот-

ветствие проф-

стандарту  

ПК-1 

Способен проектировать прикладные и информационные процессы в техни-

ческих системах 

06.001 

06.015 

06.013 

ПК-2 

Способен проектировать прикладные технологии и системы 06.001 

06.015 

06.013 

ПК-3 
Способен внедрять и эксплуатировать объекты профессиональной деятельно-

сти 

06.015 

06.013 

ПК-4 
Способен участвовать в научно-исследовательской деятельности (в области 

прикладной информатики) 
06.001 
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2) Распределение компетенций, где указаны все дисциплины (практики НИР, 

ГИА) и соответствующие им компетенции; 

Матрица компетенций представлена в Приложении 1. 

 

5.2  Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисцип-

лин, практик, научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик, научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, в том числе кон-

тактная работа. 

Структура учебного плана бакалавриата включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно (вариа-

тивную). 

Учебный план бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Минобр-

науки России. 

При реализации учебного плана обеспечивается возможность обучающимся осво-

ить дисциплины по выбору (элективные дисциплины). Для каждой дисциплины, практики 

(НИР) указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися независимо от направленности (профиля) 

ОПОП ВО, которую он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части, направлены на освоение универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ОС НИТУ «МИСиС» и 

ОПОП ВО. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, направлены на ос-

воение профессиональных компетенций, установленных ОПОП ВО. 

Учебные планы (в соответствии с формой обучения) представлены в Приложе-

нии 2.  

 

5.3  Календарный учебный график 

В состав ОПОП ВО входит календарный учебный график за каждый год поступ-

ления обучающихся по очной и заочной формам обучения.  

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам обучения, включая теоретическое обучение, практики (НИР), промежуточ-

ные и государственная итоговая аттестации, каникулы.  

Утвержденные в установленном порядке календарные графики (соответствии с 

формой обучения) приведены в Приложении 3. 

 

 

5.4  Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Разработанные в количестве и в соответствии с учебными планами (в соответст-

вии с формой обучения могут отличаться семестром изучения, количеством аудиторных 

часов при неизменных формах промежуточной аттестации и общей трудоемкости как в 

ЗЕТ, так и в часах) за соответствующий год поступления обучающихся, согласованные и 
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утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин приведены в 

Приложении 4.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) хранятся в составе ОПОП ВО. 

 

5.5  Программы практик (НИР) 

Разработанные в количестве и в соответствии с учебными планами (в соответст-

вии с формой обучения могут отличаться семестром изучения при неизменных форме 

промежуточной аттестации и общей трудоемкости как в ЗЕТ, так и в часах) за соответст-

вующий год поступления обучающихся, согласованные и утвержденные в установленном 

порядке программы практик (НИР) приведены в Приложении 5. 

Программы практик (НИР) хранятся в составе ОПОП ВО. 

 

5.6  Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации регламентирует процедуры раз-

работки, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Государст-

венная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям ОС ВО НИТУ «МИСиС» и ОПОП 

ВО и направлена на оценку сформированности всех компетенций, указанных в ОПОП ВО 

и в программе ГИА. 

Программа ГИА обучающихся входит в состав ОПОП ВО и приведена в Прило-

жении 6. 

 

5.7  Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научно-

исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы создаются с целью оценки освоения компетенций, указан-

ных в ОПОП ВО, в рамках каждой дисциплины, практики (НИР), ГИА. Описание фонда 

оценочных материалов с указанием места их хранения приводятся в каждой рабочей про-

грамме дисциплины, программе практики (НИР), программе ГИА. 

 

5.8  Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, на-

учно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

Методические материалы создаются с целью методического обеспечения всех ви-

дов учебной работы по ОПОП ВО. Их описание и ссылки на них приводятся в каждой ра-

бочей программе дисциплины, программе практики (НИР), программе ГИА. 

 

6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

6.1  Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается штатными педагогическими работниками 

(ПР) НФ НИТУ «МИСиС», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ба-

калавриата на договорных условиях.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-

зования».  

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата и лиц, привлекае-

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества за-

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

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА), составляет не менее 60 %. 



22 

 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководите-

лями 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-

х лет), реализующих ОПОП ВО составляет не менее 5 %. 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, 

реализующих данную ОПОП ВО составляет не менее 50 %. 

Персональный состав ПР, осуществляющих подготовку по ОПОП ВО, определя-

ется кафедрами в соответствии с учебными планами (в соответствии с реализуемыми 

формами обучения), распределением учебной нагрузки, индивидуальными планами рабо-

ты преподавателей и расписанием занятий за каждый год обучения. 

 

6.2 Сведения о руководителе ОПОП ВО 

Требования не установлены 

 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам (модулям), практикам (НИР), государственной итоговой аттестации в 

соответствии с перечнями, приведенными в рабочих программах. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающего-

ся к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по каждой из дисциплин, 

практик, НИР, ГИА и установленным их рабочими программами. Каждый обучающийся 

через личный кабинет обеспечен доступом к электронному каталогу, включающему в себя 

полный перечень литературы, периодических и научных изданий, в том числе полнотек-

стовые изданий электронно-библиотечных систем (http://lib.misis.ru/links.html). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик (НИР), ГИА и не менее 25 экземпляров дополни-

тельной литературы на 100 обучающихся. 

Во время пребывания на территории филиала, обучающиеся обеспечены досту-

пом к сети «Интернет» посредством технологии WiFi, а также из читальных залов и ком-

пьютерных классов НФ НИТУ «МИСиС». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

НИТУ «МИСиС» из личного кабинета (https://login.misis.ru/ru/users/sign_in), который со-

храняется за ним и после завершения обучения. 

 

6.4  Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Филиал располагает достаточной материально-технической базой, указанной в 

соответствующих рабочих программах дисциплин, практик, НИР и ГИА, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

http://lib.misis.ru/links.html
https://login.misis.ru/ru/users/sign_in
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полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

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

рации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим про-

граммам дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным обо-

рудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей), практик, НИР, ГИА и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

7  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОПОП ВО 

 

В соответствии с требованиями ОС ВО НИТУ «МИСиС» в Новотроицком Филиа-

ле внедрена и действует внутренняя система оценки качества, регламентированная стан-

дартом системы менеджмента качества  СТО «Внутренняя система оценки качества об-

разовательной деятельности по программам высшего образования». Данная система пре-

дусматривает регулярные мероприятия, направленные на текущий, промежуточный и ито-

говый контроль результатов освоения ОПОП ВО обучающимися.  

Результаты всех видов мониторинга заносятся в АИС «1С:Университет ПРОФ», 

затем в установленном порядке переносятся в приложение к диплому об образовании вы-

пускника.  

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности предусмат-

ривает привлечение представителей работодателей для оценки результатов освоения 

ОПОП ВО и компетентности выпускников на этапе Государственной итоговой аттеста-

ции.  

Предусмотрена процедура рецензирования ОПОП ВО со стороны представителей 

работодателей (рецензии на ОПОП ВО приведены в Приложении 7). 

Кроме того, в рамках данной системы обучающимся посредством регулярного ан-

кетирования предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом, а также отдельных дисциплин (модулей) и 

практик (НИР). 

Внешняя оценка качества данной ОПОП ВО проводится в рамках процедуры Го-

сударственной аккредитации. 

 

8  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОПОП ВО ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

В случае приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Филиал разрабатывает адаптивные рабочие программы по дисциплинам, практикам, НИР, 

ГИА, соответствующие физическим возможностям таких обучающихся (Приложение 8). 
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В НИТУ «МИСиС» созданы как общие специальные условия для получения выс-

шего образования по образовательным программам обучающихся с ОВЗ, так и указанные 

в адаптивных рабочих программах дисциплин, практик, НИР, ГИА условия, соответст-

вующие их нозологии. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с дру-

гими обучающимися, так и в отдельных группах в зависимости от их предпочтения в со-

ответствии с личным заявлением. 

 

9  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В ОПОП ВО используются следующие термины и определения: 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воз-

действия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразова-

ния. 

Индикаторы освоения компетенции  определяются знаниями, умениями и навы-

ками (владениями), относящимися к соответствующей компетенции, формируемыми в 

рамках дисциплины (модуля, практики, НИР) и отраженными в соответствующей рабочей 

программе. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ ко-

нечного результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе 

которого лежит понятие «компетенции». 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Направленность (профиль) – направленность основной образовательной програм-

мы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельно-

сти. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессио-

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

явлении. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических устано-

вок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

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

на которые направлено воздействие. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожи-

даемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

Программа практики (научно-исследовательской работы) – план мероприятий и 

ресурсного обеспечения по практике (научно-исследовательской работе), направленный 

на формирование компетенций, заданных ОПОП ВО по направлению подготовки (специ-

альности). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурс-

ного обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, задан-

ных ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

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

ции. 

Этап освоения компетенции  определяется перечнем индикаторов освоения ком-

петенции, устанавливаемым рабочей программой дисциплины (модуля, практики, НИР); 

 

В документе используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
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ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ОС ВО – собственный образовательный стандарт высшего образования; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПСК – проыессиональная специализированная компетенция; 

ПП – программа практики; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

УП – учебный план. 


