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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления», 
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических 
документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от  12.01.2016 №: 5, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее–«ОПОП») 
регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной (в том числе преддипломной) практик, календарный учебный 
график и методические материалы (включая оценочные средства), обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

 1.1.Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
1 . Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
2 . Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

3 . Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 05 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»; 

4 . Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

5 . Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 
6 . Иные нормативные и локальные документы (при наличии). 
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

Согласно п. 9 статьи2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная профессиональная 
образовательная  программа «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата) представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов. 

 
 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 
3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 
направления подготовки 

Направленность (профиль) ОПОП по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) – 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 
 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Бакалавр. 
 
3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме 
обучения не может составлять более 75 з.е.; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 
более 75 з.е. 
 
3.4 Формы обучения 

Форма обучения – очно-заочная. 
 
3.5 Срок получения образования 

В очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения.  

 
 

3.6. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
(при наличии) 

Реализация программы по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (бакалавриат) с использованием сетевой формы – не 
предусмотрена. 

 
3.7. Язык образования 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 
3.8 Ключевые партнеры образовательной программы 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации ОПОП 
ВО являются: 

− ООО «ПЛКСистемы»; 
− ООО «КВС Электро»; 

ОПОП ВО рассмотрена и одобрена для реализации со стороны ООО 
«ПЛКСистемы» рецензиатом Р.Н. Хисамовым (ведущий менеджер по работе с 
ключевыми клиентами) и ООО «КВС Электро» рецензиатом Е.А. Черновым 
(генеральный директор), предоставившими рецензию на ОПОП ВО). Рецензии на 
ОПОП ВО представлены в Приложении. 

 
 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

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

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 
- способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
(ОПК-3); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов (ОПК-4); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов (ОПК-5); 

Выпускник,  освоивший программу,  должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду/видам 
деятельности в соответствии с ФГОС, на которые ориентирована ОПОП: 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 
- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); 

монтажно-наладочная деятельность: 
- способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 
- способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК-6). 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 5.1. Учебный план 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) представляет собой структуру ОПОП как совокупность 
модулей, включающих связанные дисциплины, практики и другие виды 
образовательной деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) часть и 
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вариативную часть, формируемую Университетом, исходя из накопленного вузом 
научно-педагогического опыта в реализации основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ в области менеджмента, 
сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а также 
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и 
самостоятельной работы, обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебные планы основной профессиональной образовательной программы 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
бакалавриата)  по формам обучения представлены в приложениях. 
 

 5.2. Календарный учебный график 
Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а 
также утверждается ежегодно приказом Ректора. 
 

 5.3. Рабочие программы дисциплин 
Основная   профессиональная образовательная программа 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
бакалавриата) обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин как 
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента и элективные курсы. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата) представлены в приложениях. 
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 5.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Практика обучающихся по ОПОП «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата) организовывается и осуществляется 
в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в действующей редакции. 

Учебная, производственная (в том числе преддипломная) практики может 
проводиться на базе сторонней организации и/или на базе Университета под 
руководством преподавателей кафедр Института системной автоматизации, 
информационных технологий и предпринимательства. 

Программы практик основной профессиональной образовательной программы 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) представлены в приложениях. 

 
5.5. Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата) организована при реализации 
дисциплин (модулей): Б1.В.05 Операционные системы (2 часа), Б1.В.08 
Проектирование автоматизированных информационных систем (2 часа), Б1.В.09 
Интеллектуальные информационные системы (2 часа), Б2.В.03(П) Технологическая 
практика (108 часа), Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика (432 часа) и 
осуществляется как непосредственно в Университете и его структурных 
подразделениях, так и в организациях, или их структурных подразделениях, 
осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы 
(профильных организациях). 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки осуществляется непрерывно, либо путем чередования с реализацией 
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. 

При реализации дисциплин (модулей) практическая подготовка предусматривает 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанные с 
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бедующей профессиональной деятельностью. В ОПОП необходимо указать, в рамках 
проведения практических занятий по каким дисциплинам (модулям) организуется 
практическая подготовка. 

При проведении практик практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
5.7 Оценочные средства 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) оценка качества 
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле в 
«МГУТУ». Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в соответствии с Основными положениями балльно-
рейтинговой системы, Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов в «МГУТУ». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО для 
оценки уровня освоения основной профессиональной образовательной программы 
на уровне текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся созданы оценочные средства основной 
профессиональной образовательной программы «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

 
5.8 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата), установленным ФГОС и разработанной на его основе 
настоящей основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи 
либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей 
области профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 
демонстрирует уровень сформированности следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
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мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

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

деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 
- способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
(ОПК-3); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов (ОПК-4); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК: 
проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 
- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); 

монтажно-наладочная деятельность: 
- способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 
- способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК-6); 
Задание на выпускную квалификационную работу содержатся в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 
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образовательной программы «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень бакалавриата). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
бакалавриата), подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации 
высокий уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых 
для решения профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе 
бакалавриата с получением диплома бакалавра. 

 
5.9. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника - это нормативный 
документ, регламентированный Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст..2,12.1,30), который содержит 
характеристику основных положений воспитательной работы направленной на 
формирование универсальных компетенций  выпускника;  информацию об основных 
мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание условий 
для профессионализации и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

В рабочей программе воспитания отражены:  
• основные задачи и целевые показатели воспитательной работы,  
• основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и 

творческих дел  
• календарном плане воспитательной работы  

В рабочей программе воспитания ОПОП бакалавриата 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника дается характеристика условий, созданных для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданственных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы факультета, 
ООП бакалавриата и условия их реализации. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 
профессиональной образовательной программы 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника. 
 

5.9.1.  Календарный план воспитательной работы 
В календарном плане воспитательной работы указана последовательность 

реализации воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая участие 
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студентов в мероприятиях ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)» 
деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других 
социально-значимых направлениях воспитательной работы. 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Организационно-педагогические условия 
 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) формируется на основе требований к условиям реализации 
ОПОП, определяемых ФГОС с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
 6.1. Сведения о педагогических работниках, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, необходимые для 
реализации образовательных программ 

 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 
процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 
процентов. 
 

 6.2. Материально-техническая база 
 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Перечень 
материально-технического обеспечения, необходимого реализации программы 
бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду организации. В случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельностью. Электронно-библиотечные 
системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступнее менее 25 процентов обучающихся по 
программе бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в 
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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 6.3. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом 
для реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 
доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программ 
бакалавриата; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации.  

При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
бакалавриата в сетевой форме. 

 
 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 
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6.5 Характеристики социокультурной среды университета, 
обеспечивающий развитие социально-личностных компетенций 
выпускников 

Социально-культурная среда Университета способствует формированию и 
развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, а 
именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, 
коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в 
команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды образовательной организации, 
обеспечивающую развитие социально- личностных компетенций обучающихся, 
определяет наличие фонда методов, технологий, способов осуществления 
воспитательной работы. 

Воспитательные задачи Университета, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, 
реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятельность в 
институте осуществляется системно через учебный процесс, производственную 
практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему внеучебной 
работы по всем направлениям. 

В Университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 
многоуровневого непрерывного образовательного процесса.  

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, 
в первую очередь, рабочей программой воспитания и календарным планом 
воспитательной работы, основной целью которых является социализация личности 
будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего 
высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 
гражданина-патриота. В настоящее время календарный планом воспитательной 
работы реализуется по всем ключевым направлениям, которыми являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- профессионально-трудовое воспитание; 
- физическое воспитание; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- научная деятельность обучающихся; 
- правовое воспитание; 
- экологическое воспитание и др. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном и профессиональном становлении разработана и 
реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды - 
специально организованный и контролируемый процесс приобщения обучающихся к 
профессиональному труду в ходе их становления как субъектов трудовой 
деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 
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профессиональной этики. 
Задачи: 

- организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе взаимодействия с 
предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рамках 
выпускных квалификационных работ, всех видов практик); 

- разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 
обучающихся навыков и умений организации профессиональной и научно-
исследовательской деятельности; 

- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 
специалиста; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 
умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества; 

- формирование и развитие студенческих трудовых отрядов; 
- привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 
- организация научно-исследовательской работы обучающихся; 
- проведение выставок научно-исследовательских работ; 
- проведение вузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, выпускные квалификационные и курсовые работы; 
- прочие формы. 

В Университете реализуется студентоцентрированный подход, 
подразумевающий формирование у обучающегося определенных общекультурных и 
профессиональных компетенций, в зависимости от направления воспитательной 
работы: гражданско-патриотического, профессионального, духовно-нравственного, 
эстетического, трудового, экологического.  

В системе воспитательной деятельности Университета важное место занимают 
вопросы формирования толерантной среды, гражданственности, патриотизма, 
социальной ответственности. Эти направления в концепции воспитательной 
деятельности Университета определены как основополагающие. В этой связи в 
Университете реализуются ряд общеинститутских мероприятий с четким гражданско-
патриотическим звучанием, студенческие инициативы в области создания 
толерантной среды.  

Значительная часть воспитательных мероприятий посвящена формированию 
мировоззренческих, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, 
отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

В рамках проектов студентами проводится просветительская работа среди 
школьников, студентов колледжей и вузов.  

В Университете сформирован годовой перечень воспитательных мероприятий и 
творческих дел, реализуются социальные, информационные, общественно-
политические проекты, выстроена система студенческого самоуправления, 
обеспечены условия формирования корпоративной культуры в студенческой среде 
вуза, определены формы предоставления студентами достижений и способы оценки 
освоения компетенций во внеаудиторной работе. Все это позволило Университету 
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создать благоприятную социокультурную среду, обеспечивающую возможность 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, 
всестороннего развития личности обучающихся. 

 
6.6 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ОПОП ВО 

 
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) внутренней независимой оценки 
качества образования по основным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры. 

Внутренняя независимая оценка качества образовательной деятельности 
подготовки обучающихся Университета осуществляется в рамках: 

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик, 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения проектов, а 
также участия в проектной деятельности; 

- проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля); 

- мероприятий по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее 
изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 
- государственной итоговой аттестации обучающихся; 
- мониторинга качества содержания образовательных программ; 
- мониторинг качества учебно-методического обеспечения; 
- мониторинга кадрового и материального-технического обеспечения учебного 

процесса 
- разработки и использования объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 
- мониторинга трудоустройства выпускников; 
 -предоставления обучающимся возможности оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом, отдельных дисциплин и 
практик, а также работы отдельных преподавателей (анкетирование);  

- регулярного проведения процедуры самообследования университета. 
Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности 

подготовки обучающихся Университета осуществляется в рамках: 
- согласования ОПОП ВО с работодателями; 
- участия в мониторинге эффективности вузов, проводимом Минобрнауки 

России;  
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- прохождения процедуры государственной аккредитации; 
- прохождения процедуры профессионально-общественной аккредитации; 
- привлечения работодателей к оценке компетенций, полученных в ходе 

освоения ОПОП ВО, практической подготовки, работе государственных 
экзаменационных комиссий 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях.  

Для обеспечения согласованности решений, действий, конкретизации пути 
обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
университете реализуется Стратегия по обеспечению качества подготовки 
выпускников ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

 
6.7 Условия освоения образовательной программы обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа является 
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, 
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом 
реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с 
ОВЗ в Университете может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 
применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися 
с данной нозологией) с применением специализированных методов и технических 
средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 
- с применением электронного обучения. 
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 
В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с 

применением специализированных методов обучения, выбор конкретной методики 
обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения 
доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, 
методического и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия 
учебной информации обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный 
этап обучения по образовательной программе подразумевает включение в 
факультативного специализированного адаптационного модуля, предназначенного 
для социальной адаптации обучающихся к образовательному учреждению и 
конкретной образовательной программе; направленного на организацию умственного 
труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых социальных, коммуникативных и 
когнитивных компетенций,  овладение техническими средствами (в зависимости от 
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нозологии), дистанционными формами и информационными технологиями обучения. 
В зависимости от психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации 
инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц 
либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является неотъемлемой частью 
образовательной программы. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том 
числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по 
образовательной программе определены утвержденным Положением об организации 
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в Университете. 
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Приложения: 
 
Приложение 1. Учебный план  
Приложение 2. Календарный учебный график 
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации 
Приложение 4. Рабочие программы практик и фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств 

для проведения итоговой аттестации 
Приложение 6. Экспертное заключение на фонды оценочных средств  
Приложение 7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
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