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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в федераль-

ном государственном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – Петербург-

ский горный университет» (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 929 от 19.09.2017 г.  

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО.  

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и уровню высшего об-

разования бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 19.09.2017 № 929; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Профессиональные стандарты:  

06.001. Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный  

N 30635), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

06.022. Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

N 34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

06.003. Профессиональный стандарт "Архитектор программного обеспечения", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 г. N 228н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., 
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регистрационный N 32534) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

06.015. Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2014 г., регистрационный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и управления», а также развития личностных качеств, 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

– формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Особенностью программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника, направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» является подготовка выпускников, способных: 

выбирать основные и вспомогательные методы сбора, анализа исходных данных при про-

ектировании автоматизированных систем обработки информации и управления, применять совре-

менные методы автоматизации проектно-конструкторских процессов в ходе подготовки производ-

ства новой продукции, а также применять современные инструментальных средства при разработ-

ке программного обеспечения. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 
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8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 

11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и информационных сис-

тем, управления их жизненным циклом). 

Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника включает автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник по данному направлению подготовки и направленности (профилю) являются 

производственные организации, сервисные компании, научно-исследовательские и проектные ор-

ганизации. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 

– при реализации проектно деятельности: специалист по сбору материалов, документации для 

проектирования, оформлению результатов проектирования (младшие инженерные должности); 

– при реализации производственно-технологической деятельности: специалист-исполнитель по 

решению задач автоматизированной обработки информации и управления предприятий различных 

уровней и форм, по выполнению экспериментальных работ (младшие инженерные должности). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– проектный; 

– производственно-технологический. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

должен быть готов к выполнению обобщенных трудовых функций и трудовых функций (таблица 

2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функ-

ция 

(ТФ) 

1. 06.001 Программист 
С. Интеграция про-

граммных модулей и 

компонент и верифика-

ция выпусков программ-

ного продукта 

 

01.5. Разработка 

процедур интегра-

ции программных 

модулей 

02.5. Осуществле-

ние интеграции 

программных мо-
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функ-

ция 

(ТФ) 

дулей и компонент 

и верификации вы-

пусков программ-

ного продукта 

D. Разработка требова-

ний и проектирование 

программного обеспече-

ния 

01.6. Анализ тре-

бований к про-

граммному обес-

печению 

02.6. Разработка 

технических спе-

цификаций на про-

граммные компо-

ненты и их взаи-

модействие 

03.6. Проектирова-

ние программного 

обеспечения 

2. 06.022 Системный аналитик C. Концептуальное, 

функциональное и логи-

ческое проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и сложно-

сти 

01.6. Планирова-

ние разработки или 

восстановления 

требований к сис-

теме 

02.6. Анализ про-

блемной ситуации 

заинтересованных 

лиц 

03.6. Разработка 

бизнес-требований 

заинтересованных 

лиц 

04.6. Постановка 

целей создания 

системы 

05.6. Разработка 

концепции систе-

мы 

06.6. Разработка 

технического зада-

ния на систему 

07.6. Организация 

оценки соответст-

вия требованиям 

существующих 

систем и их анало-

гов 

3. 06.003 Архитектор программного обес-

печения 

A. Создание вариантов 

архитектуры программ-

ного средства 

01.4. Определение 

перечня возмож-

ных типов для ка-
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функ-

ция 

(ТФ) 

ждого компонента 

02.4. Определение 

перечня возмож-

ных архитектур 

развертывания ка-

ждого компонента 

03.4. Определение 

перечня возмож-

ных слоев про-

граммных компо-

нентов 

4. 06.015 Специалист по информационным 

системам 

B. Выполнение работ по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, 

автоматизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

09.5. Разработка 

прототипов ИС на 

базе типовой ИС 

10.5. Кодирование 

на языках про-

граммирования 

11.5. Модульное 

тестирование ИС 

(верификация) 

12.5. Интеграцион-

ное тестирование 

ИС (верификация) 

С. Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, 

автоматизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

14.6. Разработка 

архитектуры ИС 

15.6. Разработка 

прототипов ИС 

17.6. Разработка 

баз данных ИС 

18.6. Организаци-

онное и техноло-

гическое обеспече-

ние кодирования 

на языках про-

граммирования 
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 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

проектный Создание (модифика-

ция) информационных 

систем. Концептуаль-

ное, функциональное и 

логическое проектиро-

вание информационных 

систем. Проектирование 

пользовательских ин-

терфейсов. Разработка 

компонентов системных 

программных продук-

тов. Разработка требо-

ваний и проектирование 

программного обеспе-

чения. 

Средства вычисли-

тельной техники (вы-

числительные машины, 

комплексы, системы и 

сети); Автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления; Системы 

автоматизированного 

проектирования и ин-

формационной под-

держки жизненного 

цикла промышленных 

изделий; Программное 

обеспечение вычисли-

тельной техники и ав-

томатизированных 

систем 

производственно - 

технологический 

Разработка документов 

для тестирования и ана-

лиза качества покрытия; 

разработка стратегии 

тестирования и управ-

ление процессом тести-

рования. Обеспечение 

информационной безо-

пасности на уровне баз 

данных. Разработка тех-

нических документов, 

адресованных специа-

листу по информацион-

ным технологиям. Ад-

министрирование сете-

вых устройств и про-

граммного обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы, включая адми-

нистрирование безопас-

ности; проведение рег-

ламентных работ на се-

тевых устройствах и 

Средства вычисли-

тельной техники (вы-

числительные машины, 

комплексы, системы и 

сети); Автоматизиро-

ванные системы обра-

ботки информации и 

управления; Системы 

автоматизированного 

проектирования и ин-

формационной под-

держки жизненного 

цикла промышленных 

изделий; Программное 

обеспечение вычисли-

тельной техники и ав-

томатизированных 

систем 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

программном обеспече-

нии. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления  

подготовки 

Специфика направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

определяет направленность (профиль) образовательной программы «Автоматизированные сис-

темы обработки данных и управления». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «бакалавр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 240 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет не более 

70 з.е.; при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 4 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, ПК – в соответствии с примерными основными образовательными программами и само-

стоятельно установленными компетенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
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 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные 

компетенции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория  

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Знать: методики сбора и обра-

ботки информации; актуальные рос-

сийские и зарубежные источники ин-

формации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного ана-

лиза. 

УК-1.2. Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки информа-

ции; осуществлять критический анализ 

и синтез информации, полученной из 

разных источников. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации; методи-

кой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и огра-

ничений для решения профессиональ-

ных задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и право-

вые нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность. 

УК-2.2. Уметь: проводить анализ по-

ставленной цели и формулировать за-

дачи, которые необходимо решить для 

ее достижения; анализировать альтер-

нативные варианты решений для дос-

тижения намеченных результатов; ис-

пользовать нормативно-правовую до-

кументацию в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разра-

ботки цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, про-

должительности и стоимости проекта, 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 

Командная ра-

бота и лидерст-

во 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1. Знать: основные приемы и 

нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы конфлик-

тологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 
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Категория  

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и под-

держивать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; при-

менять основные методы и нормы со-

циального взаимодействия для реали-

зации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими мето-

дами и приемами социального взаимо-

действия и работы в команде. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Знать: принципы построения 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и ино-

странном языках; методикой составле-

ния суждения в межличностном дело-

вом общении на русском и иностран-

ном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном язы-

ке в профессиональном общении; на-

выками деловых коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой со-

ставления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и ино-

странном языках. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Знать: закономерности и осо-

бенности социально-исторического 

развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: понимать и восприни-

мать разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и фи-

лософском контексте. 

УК-5.3. Владеть: простейшими мето-

дами адекватного восприятия меж-

культурного многообразия общества с 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками 

общения в мире культурного многооб-

разия с использованием этических 

норм поведения. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

УК-6. Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

УК-6.1. Знать: основные приемы эф-

фективного управления собственным 
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Категория  

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

временем; основные методики само-

контроля, саморазвития и самообразо-

вания на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: эффективно планиро-

вать и контролировать собственное 

время; использовать методы саморегу-

ляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. Владеть: методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения. использования и обнов-

ления социокультурных и профессио-

нальных знаний, умений, и навыков; 

методиками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Знать: виды физических уп-

ражнений; роль и значение физиче-

ской культуры в жизни человека и об-

щества; научно-практические основы 

физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.2. Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психо-

физической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности; использовать 

средства и методы физического воспи-

тания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирова-

ния здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3. Владеть: средствами и мето-

дами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знать: классификацию и ис-

точники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхожде-

ния; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций; принципы орга-

низации безопасности труда на пред-

приятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной си-

туации. 

УК-8.2. Уметь: поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности; вы-
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Категория  

(группа) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения УК 

являть признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероятность возникно-

вения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупрежде-

нию. 

УК-8.3. Владеть: методами прогнози-

рования возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа бакалавриата устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование ОПК Код и наименование  

индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен применять естест-

веннонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1.1. Знать: основы высшей математики, физики, основы вы-

числительной техники и программирования. 

ОПК-1.2. Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Владеть: навыками теоретического и экспериментально-

го исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать со-

временные информационные техно-

логии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-2.1. Знать: современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отечественного про-

изводства, при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеть: навыками применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности. 

ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.3. Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций и библио-

графии по  научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 
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Код и наименование ОПК Код и наименование  

индикатора достижения ОПК 

ОПК-4. Способен участвовать в раз-

работке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью. 

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла информа-

ционной системы. 

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла информа-

ционной системы. 

ОПК-4.3. Владеть: навыками составления технической докумен-

тации на различных этапах жизненного цикла информационной 

системы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автома-

тизированных систем. 

ОПК-5.1. Знать: основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информационного 

взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую настройку инфор-

мационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеть: навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизированных 

систем. 

ОПК-6. Способен разрабатывать биз-

нес- планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

ОПК-6.1. Знать: принципы формирования и структуру бизнес-

планов и технических заданий на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и ресурсы организации, раз-

рабатывать бизнес-планы развития IT, составлять технические 

задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием. 

ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки технических заданий. 

ОПК-7. Способен участвовать в на-

стройке и наладке программно- аппа-

ратных комплексов. 

ОПК-7.1. Знать: методику настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов. 

ОПК-7.2. Уметь: анализировать техническую документацию, про-

изводить настройку, наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов. 

ОПК-7.3. Владеть: навыками проверки работоспособности про-

граммно-аппаратных комплексов. 

ОПК-8. Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-8.1. Знать: алгоритмические языки программирования, опе-

рационные системы и оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения. 

ОПК-8.2. Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды 

на языке программирования, тестировать работоспособность про-

граммы , интегрировать программные модули. 

ОПК-8.3. Владеть: языком программирования; навыками отладки 

и тестирования работоспособности программы. 

ОПК-9. Способен осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач. 

ОПК-9.1. Знать: классификацию программных средств и возмож-

ности их применения для решения практических задач. 

ОПК-9.2. Уметь: находить и анализировать техническую доку-

ментацию по использованию программного средства, выбирать и 

использовать необходимые функции программных средств для 

решения конкретной задачи. 

ОПК-9.3. Владеть: способами описания методики использования 

программного средства для решения конкретной задачи в виде 

документа, презентации или видеоролика. 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПООП и программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции (таблица 4.3.). 
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Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание (мо-

дификация) 

информацион-

ных систем. 

Концептуаль-

ное, функцио-

нальное и логи-

ческое проек-

тирование ин-

формационных 

систем. Проек-

тирование 

пользователь-

ских интерфей-

сов. Разработка 

компонентов 

Системных 

программных 

продуктов. Раз-

работка требо-

ваний и проек-

тирование про-

граммного 

обеспечения. 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки 

информации и 

управления 

ПКР-1. Способен 

выполнять работы и 

управлять работами 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, ав-

томатизирующих 

задачи 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы 

ПКР-1.1. Знать: языки 

программирования и 

работы с базами дан-

ных, инструменты и ме-

тоды модульного тести-

рования, возможности 

типовой ИС, программ-

ные средства и плат-

формы инфраструктуры 

информационных тех-

нологий организаций, 

современные подходы и 

стандарты автоматиза-

ции организации (на-

пример, CRM, MRP, 

ERP…, ITIL, ITSM). 

ПКР-1.2. Уметь: коди-

ровать на языках про-

граммирования, тести-

ровать результаты ко-

дирования, проводить 

презентации. 

ПКР-1.3. Владеть: ме-

тодикой разработки 

прототипа ИС на базе 

типовой ИС в соответ-

ствии с требованиями, 

методикой тестирова-

ния прототипа ИС на 

корректность архитек-

турных решений, мето-

дикой проведения ана-

лиза результатов тести-

рования, принятия ре-

шения о пригодности 

архитектуры, согласо-

вания пользовательско-

го интерфейса с заказ-

чиком, методикой раз-

работки кода ИС и баз 

данных ИС, устранения 

обнаруженных несоот-

ветствий, методами тес-

тирования разрабаты-

ваемого модуля ИС. 

06.015  

Специалист по 

информацион-

ным системам  

В/9.5, В/10.5, 

В/11.5, В/12.5, 

В/14.5 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ПКР-2. Способен 

осуществлять кон-

цептуальное, функ-

циональное и логи-

ческое проектирова-

ние систем среднего 

и крупного масшта-

ба и сложности 

 

ПКР-2.1. Знать: методы, 

модели и современные 

инструментальные 

средства исследования 

для оценки и обеспече-

ния надежности и каче-

ства автоматизирован-

ных систем, основы 

разработки средств об-

наружения, локализа-

ции, и восстановления 

отказавших элементов 

автоматизированных 

систем; принципы и ме-

тоды менеджмента ка-

чества информацион-

ных технологий. 

ПКР-2.2. Уметь: выпол-

нять подготовку и со-

гласование документа-

ции по управлению ка-

чеством автоматизиро-

ванных систем; прово-

дить эксперименталь-

ные исследования, ана-

лизировать результаты 

экспериментальных ис-

следований. 

ПКР-2.3. Владеть: со-

временными инстру-

ментальными средства-

ми планирования экс-

периментов и анализа 

их результатов. 

06.022 

Системный  

аналитик 

С/01.6- С/07.6 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание (мо-

дификация) 

информацион-

ных систем. 

Концептуаль-

ное, функцио-

нальное и логи-

ческое проек-

тирование ин-

формационных 

систем. Проек-

тирование 

пользователь-

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки 

информации и 

управления 

ПКС-1. Способен 

оценивать, выбирать 

и создавать вариан-

ты архитектуры 

программного сред-

ства. 

ПКС-1.1. Знать: методы 

разработки, анализа и 

проектирования ПО, 

типы компонентов, 

слои программных 

компонентов, архитек-

турные стили, схемы 

развертывания. 

ПКС-1.2. Уметь: анали-

зировать и оценивать 

полноту перечня типов 

компонентов, слои про-

граммных компонентов; 

06.003 

Архитектор  

программного 

обеспечения 

A/01.4-A/03.4 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ских интерфей-

сов.  Разработка 

компонентов 

системных про-

граммных про-

дуктов. Разра-

ботка требова-

ний и проекти-

рование про-

граммного 

обеспечения. 
 

производить исследова-

ния и анализ; использо-

вать современные 

CASE-средства. 

ПКС-1.3. Владеть: ме-

тодами описания воз-

можных типов и слоев  

для каждого компонен-

та, включая оценку со-

временного состояния 

предлагаемых типов, 

описания технологиче-

ских и технико-

эксплуатационных ха-

рактеристик возможных 

типов для каждого ком-

понента; методами  

формирования оценки 

результатов исследова-

ний, включая оценку 

полноты перечня воз-

можных архитектур 

развертывания каждого 

компонента и предло-

жения по дальнейшим 

направлениям работ. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка до-

кументов для 

тестирования и 

анализа качест-

ва покрытия; 

разработка 

Стратегии тес-

тирования и 

управление 

процессом тес-

тирования. 

Обеспечение 

Информацион-

ной безопасно-

сти на уровне 

баз данных. 

Разработка тех-

нических доку-

ментов, адресо-

ванных 

специалисту п 

информацион-

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки 

информации и 

управления 

 

ПКС-2. Способен  

разрабатывать моде-

ли компонентов ин-

формационных сис-

тем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «чело-

век – электронно-

вычислительная 

машина». 

ПКС-2.1. Знать: осо-

бенности восприятия 

информации человеком, 

устройства и режимы 

диалога, вопросы  ком-

пьютерного представ-

ления и визуализации 

информации, парадиг-

мы и принципы взаи-

модействия человека с 

компьютерной средой, 

критерии оценки полез-

ности диалоговых сис-

тем. 

ПКС-2.2. Уметь: по-

строить и описать взаи-

модействие с компью-

терной средой в задан-

ной проблемной облас-

ти, пользоваться биб-

лиотеками элементов 

управления диалогом, 

06.015  

Специалист по 

информацион-

ным системам  

С/14.6, С/15.6, 

С/17.6, С/18.6 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ным технологи-

ям. Админист-

рирование се-

тевых уст-

ройств и про-

граммного 

обеспечения 

инфокоммуни-

кационной сис-

темы, включая 

администриро-

вание безопас-

ности; проведе-

ние регламент-

ных работ на 

сетевых уст-

ройствах и про-

граммном 

обеспечении. 

программами поддерж-

ки разработки пользо-

вательских интерфей-

сов, создать среду, опи-

сать события и реализо-

вать интерактивную 

систему диалога. 

ПКС-2.3. Владеть: ин-

струментальными сред-

ствами создания поль-

зовательских интерфей-

сов. 

ПКС-3. Способен 

разрабатывать ком-

поненты программ-

но-аппаратных ком-

плексов, ПО, базы 

данных, используя 

современные инст-

рументальные сред-

ства и технологии 

программирования, 

включая проектиро-

вание, отладку, про-

верку работоспо-

собности и модифи-

кацию ПО. 

ПКС-3.1. Знать: прин-

ципы, базовые концеп-

ции технологий про-

граммирования, основ-

ные этапы и принципы 

создания программного 

продукта, абстракция, 

различие между специ-

фикацией и реализаци-

ей, рекурсия, конфи-

денциальность инфор-

мации, повторное ис-

пользование, проблема 

сложности, масштаби-

рование, проектирова-

ние с учетом измене-

ний, классификация, 

типизация, соглашения, 

обработка исключений, 

ошибки и отладка; ос-

новные положения тео-

рии баз данных, храни-

лищ данных, витрин 

данных, баз знаний, 

концептуальные, логи-

ческие и физические 

модели данных. 

ПКС-3.2. Уметь: ин-

сталлировать, тестиро-

вать, испытывать и ис-

пользовать программ-

ные компоненты аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз дан-

ных, осуществлять их 

сертификацию по стан-

дартам качества, разра-

06.001  

Программист 

D/01.6-D/03.6 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

батывать информаци-

онно-логическую, 

функциональную и 

объектно-

ориентированную мо-

дели информационной 

системы, модели дан-

ных информационных 

систем. 

ПКС-3.3. Владеть: язы-

ками процедурного и 

объектно-

ориентированного про-

граммирования, навы-

ками владения одной из 

технологий программи-

рования; методами и 

средствами представле-

ния данных и знаний о 

предметной области, 

методами и средствами 

анализа информацион-

ных систем, техноло-

гиями реализации, вне-

дрения проекта аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз дан-

ных. 

ПКС-4. Способен 

сопрягать про-

граммно-аппаратные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ПКС-4.1. Знать: методы 

и средства сборки  и 

интеграции модулей и 

компонент программно-

го обеспечения, интер-

фейсы взаимодействия 

с внешней средой внут-

ренними модулями сис-

темы, методы и средст-

ва разработки процедур 

для развертывания про-

граммного обеспечения, 

методы и средства ве-

рификации работоспо-

собности выпусков про-

граммных продуктов, 

методы и средства ми-

грации и преобразова-

ния данных, языки, 

утилиты и среды про-

граммирования, средст-

06.001  

Программист 

С/01.5-С/02.5 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ва пакетного выполне-

ния процедур. 

ПКС-4.2. Уметь: писать 

программный код про-

цедур интеграции про-

граммных модулей, вы-

полнять процедуры 

сборки программных 

модулей и компонент в 

программный продукт, 

использовать выбран-

ную среду программи-

рования для разработки 

процедур интеграции 

программных модулей, 

производить настройки 

параметров программ-

ного продукта и осуще-

ствлять запуск проце-

дур сборки, применять 

методы и средства 

сборки модулей и ком-

понент программного 

обеспечения, разработ-

ки процедур для развер-

тывания программного 

обеспечения, миграции 

и преобразования дан-

ных, создания про-

граммных интерфейсов.       

ПКС-4.3. Владеть: ме-

тодами разработки и 

документирования про-

граммных интерфейсов, 

методами разработки 

процедур сборки моду-

лей и компонент про-

граммного обеспечения, 

методами разработки 

процедур развертыва-

ния и обновления про-

граммного обеспечения, 

процедурами сборки 

программных модулей 

и компонент в про-

граммный продукт, ме-

тодами подключения 

программного продукта 

к компонентам внешней 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

среды, методами внесе-

ния изменений в проце-

дуры сборки модулей и 

компонент программно-

го обеспечения, развер-

тывания программного 

обеспечения, миграции 

и преобразования дан-

ных 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата  

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 
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- Учебная практика - ознакомительная практика - Первая учебная практика; 

- Учебная практика - технологическая практика (проектно-технологическая практика) - 

Вторая учебная практика; 

- Производственная практика -  технологическая практика (проектно-технологическая 

практика) - Первая производственная практика; 

- Производственная практика - эксплуатационная практика - Вторая производственная 

практика; 

- Производственная практика - научно-исследовательская работа - Третья производственная 

практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

– выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

– требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

– оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и законном основании материаль-

но-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оце-

нок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
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 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
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6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования (программы бакалавриата) и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

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

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-

ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответст-

вия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессио-

нальных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 


