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Адаптированная образовательная программа (АОП) бакалавриата реализуемая 

кафедрой «Информационные системы в экономике» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Грозненским госу-
дарственным нефтяным техническим университетом им. акад. М.Д. Миллионщикова 
по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» направленность (профиль) 
«Прикладная информатика в экономике» представляет собой систему документов, раз-
работанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная 
информатика», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 922 
от 19.09.2017 г. 

АОП разработана и утверждена с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 
отраслевых требований на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению под-
готовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим опре-
делением. 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, ра-
бочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, и другие матери-
алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
и производственной практики, календарный учебный график и методические матери-
алы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель АОП ВО по направлению 09.03.03. «Прикладная информатика» подготовки 
академического бакалавра – помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому 
составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой сте-
пени представленная АОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также 
показать обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Главная цель АОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реа-
лизация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 
формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 
которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения (++) по направлению «Прикладная 
информатика». 

Социальная роль АОП ВО по направлению «Прикладная информатика», также, 
как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспе-
чить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения 
Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также способ-
ствовать сохранению и приумножению культурных и научных ценностей общества. 

АОП по направлению подготовки 09.03.03. «Прикладная информатика» вклю-
чает в себя: 

- Федеральный закон РФ: «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Прикладная информатика» (бака-
лавриат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- локальные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 
- Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 
- документы СМК по организации учебного процесса в ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова. 
Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 09.03.03. 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» соот-
ветствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, а также учитывает потребности регионального рынка труда. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Понятия адаптированной основной образовательной программы высшего образо-

вания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (АОАОП ВО) бакалавриата, ре-
ализуемая вузом по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и профилю 
подготовки «Прикладная информатика в экономике» 

 
АОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему 
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-
ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников - инвалидов и лиц с 
ОВЗ по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недо-
статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педаго-
гической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа высшего образова-
ния, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-
мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) - это элемент адаптированной образовательной про-
граммы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуника-
тивных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - комплекс оп-
тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 
формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилита-
ционных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, фор-
мирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных ви-
дов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-
циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья). 
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1.2. Назначение образовательной программы высшего образования 
 
Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Милли-
онщикова»» (далее – ГГНТУ, университет) по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная инфор-
матика направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике», представляет собой си-
стему документов, разработанную и утвержденную в ГГНТУ с учетом потребностей регионального 
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отрасле-
вых требований на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению 09.03.03. Прикладная информатика (утв. 19.09.2017 N 922). 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации (ГИА), фонды 
оценочных средств и методические материалы. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по их 
заявлению, данная АОП ВО адаптируется с учетом психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида. 

 Каждый компонент АОП разработан в форме единого документа в соответствии с Порядком 
разработки, обновления и утверждения АОП ВО– программ бакалавриата, программ магистратуры, 
программ специалитета.  

 
 
1.3. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 

образования 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
• Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведениягосудар-
ственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамвысшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
(специальности) 09.03.03 «Прикладная информатика» и уровню высшего образования Бака-
лавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 922 (далее – ФГОС ВО);  

• Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

• Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2021г.  № 83 «О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования -  бакалавриат по 
направлениям подготовки»; 

• Письмо Минобрнауки России от 24.06.2021г.  № МН-5/1264 «О применении отдельных 
норм законодательства об образовании»; 

• Приказ Минтруда России от 18.11.2014 № 896н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по информационным системам»; 

• Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 645 н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Руководитель разработки программного обеспечения»; 
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• Приказ Минтруда России от «18» ноября 2014 г. №893н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий»; 

• Приказ Минтруда России от «18» ноября 2014 г. №34882 «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Системный аналитик»; 

• нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации; 

• локальные нормативные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 
• Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 
• Приказ от 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи»; 

• Методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных программ 
высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их реа-
лизации в ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» от 08.09.2020 года; 

 
1.4. Цель и задачи АОАОП по направлению подготовки 09.03.09 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 
 

Целью адаптированной основной профессиональной образовательной программы бакалаври-
ата является: 

• обеспечение комплексной, всесторонней и качественной подготовки квали-
фицированных, конкурентоспособных специалистов, способных осуществлять профессиональную 
деятельность в области прикладной информатики по профилю «Прикладная информатика в эконо-
мике»; 

• обеспечение соответствия способностей выпускников - инвалидов и лиц с 
ОВЗ применять знания, умения и личностные качества, позволяющие успешно работать в избранной 
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно- специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности, устойчивости и конкурентоспособности в условиях 
современных рыночных отношений. 

Задачами основной профессиональной образовательной программы бакалавриата являются: 
• создание методического обеспечения учебного процесса для успешного осво-

ения обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная инфор-
матика; 

• ориентирование обучение по программе бакалавриата на: классические кон-
цепции и научные подходы; использование аналитических программ; 

• развитие исследовательских и прикладных компетенций; 
• предоставление возможностей публикаций и представления на научных кон-

ференциях результатов НИРС; 
• удовлетворение потребностей Чеченской Республики и Российской Федера-

ции в целом в выпускниках, освоивших основную профессиональную образовательную программу 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика; 

• получение обучающимися углубленных знаний и компетенций по профилю 
«Прикладная информатика в экономике» посредством освоения вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата для осуществления успешной профес-
сиональной деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре; 

• формирование у студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ системы универсальных 
и профессиональных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять организационно-управ-
ленческую, информационно-аналитическую, проектную, 
производственно-технологическую и научно-исследовательскую деятельность в области информа-
тики и экономики. 
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Направленность (профиль) образовательной программы 
– «Прикладная информатика в экономике». 
 
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
– бакалавр  
 
2.3. Объем образовательной программы: 
составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 
 
2.4. Формы обучения: 
– очная, заочная.  
 
2.5. Срок получения образования по программе бакалавриата составляет: 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации – 4 года; 

– в заочной форме обучения 5 лет. 
 

2.6. Структура и объем программы 
 

 
Структура программы бакалавриата  
 

 
Объем программы магистратуры и ее блоков в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 
Блок 2 Практика 21 
Блок 3 Государственная итоговая ат-

тестация 
9 

Объем программы бакалавриата 240 
 
2.7. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документы в соответствии с Правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на соответствующий учебный год.  

 
 
 

 
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика включает: 
− 06. Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств 
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3.2.Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу: 
− организационно-управленческий; 
− проектный; 
− научно-исследовательский. 

3.3.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу по направленности (профиль) «Прикладная информатика в экономике», являются: 
− прикладные и информационные процессы; 
− информационные технологии; 
− информационные системы в экономике 

 

3.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-
пам) 

 
Область професси-

ональной деятель-
ности (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач  
профессиональ

ной 
деятельности  

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 

06 Связь, инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии 

организаци-
онно - управ-

ленческий 

Участие в проведении перего-
воров с заказчиком и презен-
тация проектов, участие в ко-
ординации работ по созданию, 
адаптации и сопровождению 
информационной системы, 
участие в организации работ 
по управлению проектами ин-
формационных систем,  
взаимодействие с заказчиком 
в процессе реализации про-
екта,  
участие в управлении техни-
ческим сопровождением ин-
формационной системы в про-
цессе ее эксплуатации. 

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-

ные технологии 

проектный Сбор и анализ детальной ин-
формации для формализации 
предметной области проекта и 
требований пользователей за-
казчика,  
интервьюирование ключевых 
сотрудников заказчика, фор-
мирование и анализ требова-
ний к информатизации и авто-
матизации прикладных про-
цессов,  
формализация предметной об-
ласти проекта, 
моделирование прикладных и 
информационных процессов, 
составление технико-эконо-
мического обоснования про-

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-

ные технологии 
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ектных решений и техниче-
ского задания на разработку 
информационной систем, 
проектирование информаци-
онных систем по видам обес-
печения, 
программирование приложе-
ний,  
создание прототипа информа-
ционной системы. 

Научно-иссле-
довательский 

Анализ и выбор программно-
технологических платформ, 
сервисов и информационных 
ресурсов информационной си-
стемы 

Прикладные и инфор-
мационные процессы; 
Информационные си-
стемы; Информацион-

ные технологии 
 

3.5. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС ВО 
по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего обра-
зования по направлению подготовки/специальности 

 
3.5.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГО-

СВО по направлению подготовки/специальности 

 
 

п/п 
Код 

профессионального 
стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 
 

 
1. 

 
 
 

06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014г. № 
896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24.12.2014г. № 35361) 

2 06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в об-
ласти информационных технологий», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от «18» ноября 2014г. № 893н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 09.12.2014г. №35117) 

3 06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки 
программного обеспечения», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«17» сентября 2014г. № 645н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24.11.2014г. № 34847) 
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4 06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от «28» октября 2014г. № 809н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24.11.2014г. №34882) 

 

3.5.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-
шение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего образования по 
направлению подготовки/специальности 

Представлен в таблице (приложение1) 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной АОП ВО, определяются 
на основе ФГОС ВО. В результате освоения программы по направлению 09.03.03. Прикладная ин-
форматика (Направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»), у выпускника 
должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции.  

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетен-

ции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять си-
стемный подход для решения по-
ставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники информа-
ции, адекватные поставленным задачам  
УК.1.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять поиск информации рассмат-
ривать различные точки зрения для ре-
шения поставленных задач 
 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2. Способен АОПределять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
АОПтимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной деятель-
ности правовые нормы. 
УК-2.2. Имеет практический опыт при-
менения нормативной базы и решения 
задач в области избранных видов про-
фессиональной деятельности. 
УК-2.3. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности, планировать соб-
ственную деятельность исходя из имею-
щихся ресурсов; соотносить главное и 
второстепенное, решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов про-
фессиональной деятельности. 

Командная ра-
бота и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК.3.1. Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 
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УК.3.2. Планирует последовательность 
шагов для достижения заданного резуль-
тата 
УК.3.3. Осуществляет обмен информа-
цией с другими членами команды, осу-
ществляет презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и 
тактик взаимодействия с заданной кате-
горией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенно-
стям, по этническому и религиозному 
признаку, по 
принадлежности к социальному классу 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалоги-
ческую речь в рамках межличностного и 
межкультурного общения на иностран-
ном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на ино-
странном языке с учетом социокультур-
ных особенностей 
УК.4.3. Демонстрирует способность 
находить, воспринимать и использовать 
информацию на иностранном языке, по-
лученную из печатных и электронных 
источников для решения стандартных 
коммуникативных задач 
УК.4.4.Создает на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном (ых) языке (ах) грамотные и 
непротиворечивые письменные тексты 
реферативного характера 
УК.4.5. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на рус-
ском и языке, учитывая особенности сти-
листики официальных и неофициальных 
писем 
УК.4.6.Осуществляет выбор коммуника-
тивных стратегий и тактик проведении 
деловых переговоров 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историче-
ском, этическом и философском 
контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить 
и использовать необходимую для взаимо-
действия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях 
и традициях различных социальных и 
национальных групп 
УК.5.2. Соблюдает требования уважи-
тельного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям раз-
личных национальных и социальных 
групп в процессе межкультурного взаи-
модействия на основе знаний основных 
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этапов развития России в социально-ис-
торическом, этическом и философском 
контекстах 
УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодей-
ствие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей 

Самоорганиза-
ция и 
саморазвитие (в 
том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК.6.1. Оценивает свои способности и 
ограничения для достижения поставлен-
ной цели 
УК.6.2. Оценивает эффективное исполь-
зование времени и других ресурсов для 
достижения поставленных задач. 
УК.6.3. Умеет обобщать и транслировать 
свои индивидуальные достижения на 
пути реализации задач саморазвития 

Самоорганиза-
ция и 
саморазвитие (в 
том 
числе 
здоровьесбере-
жение) 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и 
методы физической культуры, необходи-
мые для планирования и реализации 
физкультурно-педагогической деятель-
ности. 
УК.7.2.Демонстрирует необходимый 
уровень физических кондиций для само-
реализации в профессиональной деятель-
ности. 
 

Безопасность  
жизнедеятельно-
сти 

УК-8. Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнеде-
ятельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК.8.1.Обеспечивает условия безопас-
ной и комфортной образовательной 
среды, способствующей сохранению 
жизни и здоровья обучающихся в соот-
ветст-виисихвозрастнымиособенностя-
миисанитарно-гигиеническиминормами 
УК.8.2. Умеет обеспечивать безопас-
ность обучающихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
УК.8.3.Оценивает степень потенциаль-
ной безопасности и использует средства 
индивидуальной и коллективной защиты 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность  

УК-9. Способен принимать обос-
нованные экономические реше-
ния в различных областях жизне-
деятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эконо-
мического развития, цели и формы уча-
стия государства в экономике. 
УК-9.2.Применяет методы личного эко-
номического и финансового планирова-
ния для достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управле-
ния личными финансами (личным бюд-
жетом), контролирует собственные эко-
номические и финансовые риски. 

Гражданская по-
зиция 

 УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению 

УК-10.1. Понимает значение основных 
правовых категорий, сущность корруп-
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ционного поведения, формы его прояв-
ления в различных сферах общественной 
жизни. 
УК-10.2. Демонстрирует знание россий-
ского законодательства, а также анти-
коррупционных стандартов поведения, 
уважение к праву и закону.  
УК-10.3. Умеет правильно анализиро-
вать, толковать и применять нормы 
права в различных сферах социальной 
деятельности, а также в сфере противо-
действия коррупции. 

 
 
 
 
 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Код обще- 
профессио-

нальной 
компетен-

ции 

Наименование обще-
профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. 

Способен применять 
естественнонаучные и об-
щеинженерные знания, ме-
тоды математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1. Применяет основы математики, вычисли-
тельной техники и программирования в профессио-
нальной деятельности.  
ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные за-
дачи с применением естественнонаучных и общеин-
женерных знаний, методов математического анализа 
и моделирования. 
ОПК-1.3. Использует методы теоретического и экс-
периментального исследования объектов 19 профес-
сиональной деятельности 

ОПК-2. 

Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и программ-
ных средств, в том числе 
отечественного производ-
ства, и использовать их 
при решении задач про-
фессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2.1. Выбирает современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-2.2. Применяет современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности.  
 

ОПК-3. 

Способен решать стан-
дартные задачи професси-
ональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий и с 
учетом основных требова-

ОПК-3.1. Формулирует принципы, методы и сред-
ства решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информаци-
онно коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности.  
ОПК-3.2. Решает стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением ин-
формационно коммуникационных технологий и с 
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ний информационной без-
опасности 

учетом основных требований информационной без-
опасности  
 

ОПК-4. 

Способен участвовать 
в разработке стандартов, 
норм и правил, а также 
технической документа-
ции, связанной с профес-
сиональной деятельно-
стью 

ОПК-4.1. Применяет стандарты, нормы и правила, 
оформляет техническую документацию на различ-
ных стадиях жизненного цикла информационной си-
стемы.  
ОПК-4.2. Разрабатывает техническую документа-
цию на различных этапах жизненного цикла инфор-
мационной системы.  
 

ОПК-5. 

Способен инсталлиро-
вать программное и аппа-
ратное обеспечение для 
информационных и авто-
матизированных систем 

ОПК-5.1. Применяет основы системного админи-
стрирования, администрирования СУБД, современ-
ные стандарты информационного взаимодействия 
систем. 
ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку 
информационных и автоматизированных систем 
ОПК-5.3. Выполняет инсталляцию программного и 
аппаратного обеспечения информационных и авто-
матизированных систем 

ОПК-6. 

Способен анализиро-
вать и разрабатывать орга-
низационно-технические и 
экономические процессы с 
применением методов си-
стемного анализа и мате-
матического моделирова-
ния 

ОПК-6.1. Использует основы теории систем и си-
стемного анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики, методов 
оптимизации и исследования Операций, нечетких 
вычислений, математического и имитационного мо-
делирования.  
ОПК-6.2. Применяет методы теории систем и си-
стемного анализа, математического, статистического 
и имитационного моделирования для автоматизации 
задач принятия решений, анализа информационных 
потоков, расчета экономической эффективности и 
надежности информационных систем и технологий. 
ОПК-6.3. Проводит инженерные расчеты основных 
показателей результативности создания и примене-
ния информационных 

ОПК-7. 

Способен разрабаты-
вать алгоритмы и про-
граммы, пригодные для 
практического примене-
ния 

ОПК-7.1. Применяет языки программирования и 
языки работы с базами данных, современные про-
граммные среды разработки информационных си-
стем и технологий для автоматизации бизнес-про-
цессов, решения прикладных задач различных клас-
сов, ведения баз данных и информационных храни-
лищ.  
ОПК-7.2. Программирует, выполняет отладку и те-
стирование прототипов программно-технических 
комплексов задач 

ОПК-8. 

Способен принимать 
участие в управлении про-
ектами создания информа-
ционных систем на ста-
диях жизненного цикла 

ОПК-8.1. Применяет основные технологии создания 
и внедрения информационных систем, стандарты 
управления жизненным циклом информационной 
системы.  
ОПК-8.2. Осуществляет организационное обеспече-
ние выполнения работ на всех стадиях и в процессах 
жизненного цикла информационной системы.  
ОПК-8.3. Составляет плановую и отчетную докумен-
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тацию по управлению проектами создания информа-
ционных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9. 

Способен принимать 
участие в реализации про-
фессиональных коммуни-
каций с заинтересован-
ными участниками проект-
ной деятельности и в рам-
ках проектных групп 

ОПК-9.1. Использует инструменты и методы комму-
никаций в проектах; каналы коммуникаций в проек-
тах; модели коммуникаций в проектах; технологии 
межличностной и групповой коммуникации в дело-
вом взаимодействии, технологии подготовки и про-
ведения презентаций.  
ОПК-9.2. Осуществляет взаимодействие с заказчи-
ком в процессе реализации проекта; принимает уча-
стие в командообразовании и развитии персонала 
ОПК-9.3. Участвует в проведении презентаций, пе-
реговоров, публичных выступлений. 

 
 

  



4.3. Профессиональные компетенции выпускников индикаторы их достижения 

Задача  
профессиональной деятель-

ности 

Объекты или  
область знания 

Код и  
наименование про-

фессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ иных требо-

ваний, 
предъявляемых к 

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: Проектный 

Выполнение работ по обсле-
дованию прикладной обла-
сти с целью выявления ос-
новных задач информацион-
ной системы 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии  

ПК-1 Способен 
проводить обследо-
вание организаций, 
выявлять информа-
ционные потребно-
сти пользователей, 
формировать тре-
бования к инфор-
мационной системе 

ПК-1.1. Использует методику проведе-
ния обследования для определения пер-
воначальных требований заказчика к 
ИС и возможности их реализации в ИС 
на этапе предконтрактных работ. 
ПК-1.2. Анализирует информационные 
потребности пользователей к ИС 
ПК-1.3. Формулирует требования к ИС 

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
 

Проектирование и разра-
ботка прототипов ИС в соот-
ветствии с требованиями 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-2 Способен раз-
рабатывать и адап-
тировать приклад-
ное программное 
обеспечение 

ПК-2.1. Проектирует и разрабатывает   
прототипы ИС 
ПК-2.2. Применяет технологии разра-
ботки и управления базами данных ИС 
ПК-2.3. Обеспечивает соответствие раз-
работанного кода и процесса кодирова-
ния на языках программирования при-
нятым в организации или проекте стан-
дартам и технологиям 
 

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
 

Выполнение работ по состав-
лению технического задания 
на разработку программного 
обеспечения 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  

ПК-3 Способен со-
ставлять технико-
экономическое 

ПК-3.1 Использует методики технико-
экономического обоснования проект-
ных решений 

06.017 Руководитель раз-
работки программного 

обеспечения 
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Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

обоснование про-
ектных решений и 
техническое зада-
ние на разработку 
информационной 
системы 

ПК-3.2 Участвует в исследовании эф-
фективности функционирования ИС  
ПК-3.3. Составляет техническое задание 
на разработку информационной си-
стемы 
 

06.022 Системный анали-
тик  

 

Выполнение работ с инстру-
ментальными средствами мо-
делирования предметной об-
ласти, прикладных и инфор-
мационных процессов. 
 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-4 Способен мо-
делировать при-
кладные процессы 
и предметную об-
ласть 

ПК-4.1 Применяет методы описания су-
ществующих бизнес-процессов органи-
зации заказчика (реверс-инжиниринг 
бизнес-процессов организации) 
ПК-4.2 Составляет описание приклад-
ных процессов, разрабатывает модели 
бизнес-процессов заказчика 
ПК-4.3 Адаптирует бизнес-процессы за-
казчика к возможностям ИС  
 

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

Инженерно-технологическая 
поддержка в ходе согласова-
ния и исполнения коммерче-
ского предложения с заказ-
чиком 
 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-5 Способен 
принимать участие 
в организации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении инфор-
мационной без-
опасностью 

ПК-5.1 Обеспечивает инженерно-техни-
ческую поддержку в организации ИТ-
инфраструктуры предприятия 
ПК-5.2 Использует технологии интегра-
ции ИС с существующей ИТ-инфра-
структурой предприятия заказчика 
ПК-5.3 Обеспечивает управление досту-
пом к данным с учетом требований ор-
ганизации ИТ-инфраструктуры. 
 

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
 

Мониторинг и управление 
работами проекта в соответ-
ствии с установленными ре-
гламентами, обеспечение ка-
чества в проектах в области 
ИТ 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 

ПК- 6 Способен 
управлять проек-
тами в области ИТ 
на основе получен-
ных планов проек-
тов в условиях, ко-

ПК-6.1 Разрабатывает план ИТ-проекта 
в соответствии с полученным заданием 
ПК-6.2 Использует методы управления 
и организации исполнения работ про-
екта в соответствии с полученным пла-
ном 
 

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
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Информационные 
технологии 

гда проект не выхо-
дит за пределы 
утвержденных па-
раметров 

Организация и выполнение 
работ по исследованию 
рынка ИКТ для со здания и 
ввода их в эксплуатацию 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-7 Способен 
проводить стати-
стический, эмпири-
ческий и маркетин-
говый анализ ИКТ 
для рационального 
выбора инструмен-
тария автоматиза-
ции и информатиза-
ции прикладных за-
дач 

ПК-7.1 Использует методы анализа 
рынка и поставщиков товаров и услуг 
для создания и ввода ИС в эксплуатацию  
ПК-7.2 Разрабатывает маркетинговые 
планы, проводит статистический, эмпи-
рический анализ данных.  

06.015 Специалист по 
информационным систе-

мам 
 
 

Выполнение работ с инстру-
ментальными средствами 
определения финансовых и 
производственных показате-
лей эффективности ИС 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-8 Способен 
проводить финан-
совые расчеты и 
анализ экономиче-
ской эффективно-
сти ИС, оценивать 
проектные затраты 
и риски 

ПК-8.1 Проводит финансовые расчеты и 
разрабатывает план финансирования 
проекта в соответствии с полученным 
заданием.   
ПК-8.2 Управляет необходимыми ресур-
сами для выполнения проекта, учитывая 
проектные затраты и риски.  
 

06.016 Руководитель 
проектов в области ин-

формационных техноло-
гий  

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ и выбор программно-
технологических платформ, 
сервисов и информационных 
ресурсов информационной 
системы 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы  
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 

ПК-9 Способен ис-
пользовать методы 
и инструменталь-
ные средства иссле-
дования объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК-9.1. Использует методы и инстру-
ментальные средства исследования объ-
ектов профессиональной деятельности.  
ПК-9.2. Проводит анализ научно-техни-
ческой информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике иссле-
дований, связанных с объектами про-
фессиональной деятельности 

06.015 Специалист по ин-
формационным системам 

 

 

 



 
Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению бакалавриата, содержание и организация об-
разовательного процесса при реализации данной АОП регламентируются календарным учебным 
графиком, учебным планом, рабочими программами дисциплин, практик, ГИА и другими мате-
риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию современных образовательных технологий. 

 
5.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

графике указывается последовательность реализации АОП ВО по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график хранится на выпускающей кафедре в составе образователь-
ной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

 
5.2. Учебный план 
Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации АОП ВО, сформу-

лированных в ФГОС ВО и внутренними требованиями университета, на основании локального 
нормативного акта ГГНТУ «Положение о порядке разработки, утверждения и внесения измене-
ний в учебные планы». 

Учебный план бакалавриата предусматривает: изучение базовой и вариативной (обяза-
тельных дисциплин и дисциплин по выбору) частей дисциплин; прохождение учебных и произ-
водственных практик; выполнение научно-исследовательской работы; проведение государствен-
ной итоговой аттестации.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освоения 
разделов АОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин в зачетных единицах и их 
общая и аудиторная трудоемкость в часах, а также общая трудоемкость практик и ГИА в 
зачетных единицах и в неделях. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы и формы промежуточной 
аттестации. 

Учебный план хранится на выпускающей кафедре в составе образовательной программы 
и размещен на сайте ГГНТУ. 

 
5.3. Рабочие программы дисциплин 
Разработанные рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента хранятся на выпускающей кафедре в 
составе образовательной программы. Для размещения на сайте ГГНТУ приводятся аннотации 
рабочих программ дисциплин. 

В рабочей программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты 
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по образовательной программе с учетом профиля. Рабочие программы 
дисциплин содержат следующие компоненты: 

− наименование дисциплины; 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся; 

− содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества астрономических часов и видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся, тематика и способы ее организации; 
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−  перечень оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине; 

− перечень учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины; 

− Описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения (при необходимости).  

 
5.4. Программы практик 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03. Прикладная информатика при 
реализации данной образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:  

а) учебная практика: 
а) учебная практика: 
ознакомительная, объемом 6 з. ед., проводится во 2 семестре у ОФО (4 семестр у ЗФО) в 
течение 6 недель;  
Способы проведения учебной практики: стационарный. 
б) производственная практика: 
научно-исследовательская работа, объемом 6 з. ед., проводится в 4 семестре у ОФО (в 6 
семестре у ЗФО) в течение 4 недель; 
проектная, объемом 6 з. ед., проводится в 6 семестре у ОФО (в 8 семестре у ЗФО) в течение 
4 недель; 
преддипломная, объемом 3 з. ед., проводится в 8 семестре у ОФО (в 10 семестре у ЗФО) в 
течение 2 недель. 
Способы проведения производственных практик: стационарный. 

 
Для каждой из указанных практик разработаны рабочие программы, которые включают в 

себя: 
− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике;  
− указание места практики в структуре АОП ВО; 
− перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 
− перечень учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и информационных справочных систем, необходимых для проведения практики; 
− Описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 

необходимых для проведения практики, включая перечень программного обеспечения (при 
необходимости). 

 Рабочие программы практик хранятся на выпускающей кафедре в составе образователь-
ной программы. Рабочие программы практик размещаются на сайте ГГНТУ. 

 
5.5. Методические материалы по дисциплинам и другим видам учебной деятельно-

сти. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материа-
лами по всем дисциплинам, по оформлению и защите курсовых проектов, практикам, выполне-
нию выпускной квалификационной работы, организации самостоятельной работы обучаю-
щихся, осваивающих образовательную программу.  

Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-обра-
зовательной среде вуза. 
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5.6.  Программа государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Порядок проведения и содержание ГИА регламентирует локальный нормативный акт 
ГГНТУ «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры».  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению бакалавриата 09.03.03. Прикладная информатика. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. Государственный экзамен не предусмотрен данной образовательной программой по 
решению Ученого совета ГГНТУ.  

Для выпускной квалификационной работы разработана рабочая программа, которая 
включает в себя: 

− указание вида ВКР; 
− перечень планируемых результатов при подготовке и защите ВКР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание объема ВКР в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 
− содержание ВКР (структура с кратким описанием содержания каждой части ВКР); 
− перечень примерной тематики ВКР; 
− перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных справочных систем, необходимых 
для подготовки ВКР; 

− описание материально-технической базы и перечень информационных технологий, 
необходимых для подготовки ВКР, включая перечень программного обеспечения (при 
необходимости).  

Рабочая программа государственной итоговой аттестации хранится на выпускающей 
кафедре в составе образовательной программы и размещена на сайте ГГНТУ. 

 
5.7. Рабочая программа воспитания 
 
Рабочая программа воспитания АОП бакалавриата, специалитета и магистратуры - это 

нормативный документ, 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. 

Основные задачи и целевые показатели воспитательной работы отражены в Стратегии 
развития грозненского государственного нефтяного технического университета имени 
академика М.Д.Миллионщикова (ссылка ). 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и творческих 
дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания (ссылка)  вуза и календарном плане (ссылка)  
воспитательной работы. 

 В рабочей программе воспитания указаны возможности ГГНТУ и конкретного 
структурного подразделения (факультета/института) в формировании личности выпускника. 

https://gstou.ru/files/localnie_akti/strategiya_razvitiya.pdf
https://gstou.ru/files/vospitatelnaya_rab/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%93%D0%93%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
https://gstou.ru/files/vospitatelnaya_rab/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%93%D0%93%D0%9D%D0%A2%D0%A3.pdf
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В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы ГГНТУ, 
АОПределяющие концепцию формирования образовательной среды вуза, обеспечивающей 
развитие универсальных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 
реализацию вузом выбранной стратегии воспитания. 

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы факультета (института), 
АОП бакалавриата, специалитета и магистратуры и условия их реализации. 

 Рабочая программа воспитания хранится на выпускающей кафедре в составе 
образовательной программы и размещен на сайте ГГНТУ. 

 
5.8. Календарный план воспитательной работы 
 
В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации 

воспитательных целей и задач АОП по годам, включая участие студентов в мерАОПриятиях 
ГГНТУ деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других 
социально-значимых направлениях воспитательной работы. 

 
 

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплекс методических и контрольно-
измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для Определения качества 
результатов обучения и уровня сформированности компетенций, обучающихся в ходе освоения 
АОП по направлениям/специальностям подготовки. ФОС является составной частью учебно-
методического   обеспечения   процедуры оценки   качества   освоения АОП и обеспечивает 
повышение качества образовательного процесса. 

ФОС текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам и 
практикам предназначены для осуществления контрольно-измерительных риятий и выработки 
обоснованных управляющих и корректирующих действий в процессе приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений и владений, формирование соответствующих 
компетенций в результате освоения дисциплин (модулей), прохождения практик.  

ФОС итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся предназначен для 
оценки соответствия индивидуальных достижений, обучающихся планируемым результатам 
освоения образовательной программы (сформированности компетенций обучающихся, 
установленных образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы).  

Для каждой дисциплины, практики и государственной итоговой аттестации по данной 
образовательной программе согласно локальному нормативному акту ГГНТУ «Положение о 
фонде оценочных средств» разработаны соответствующие фонды оценочных средств, которые 
хранятся на выпускающей кафедре в составе образовательной программы. 

 
 

Раздел 7.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Матрица компетенций по данной АОП ВО отражает планируемые результаты обучения 
по каждой дисциплине (модулю), практикам и государственной итоговой аттестации – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы бакалавриата. 
(Приложение 2). 
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Раздел 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
8.1. Кадровые условия реализации АОП ВО 
Реализация данной образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации АОП 
ВО на условиях гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) составляет 76 процента от общего количества научно-педагогических работников 
организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих АОП ВО, составляет 
83 процента.  

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 АОП ВО, составляет 64 процента.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) данной АОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих АОП ВО, составляет 6,7 процентов. 

 
8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение АОП ВО 
При разработке АОП ВО определены учебно-методические и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации данной программы.  
Перечень учебно-методических и информационных ресурсов представлен в рабочих 

программах дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации, которые хранятся на 
выпускающей кафедре «Информационные системы в экономике». 

АОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам и дисциплинам.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): Консультант Студента и АйПиАр Букс, а также к электронной 
информационно-образовательной среде университета.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают 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 его. 
Электронная информационно-образовательная среда ГГНТУ 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 программы 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 взаимодействия посредством сети «Интернет».  

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

Дополнительно библиотечный фонд ГГНТУ укомплектован печатными изданиями из 
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расчета не менее 0,25 экземпляра каждого издания (в соответствии с наименованиями изданий, 
указанными в рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итого-
вой аттестации).  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам (состав определен в рабочих программах дисциплин дан-
ной АОП ВО и подлежит ежегодному обновлению при необходимости).  

Учебный процесс в ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения, а также программного обеспечения свободного доступа, состав кото-
рого определен в рабочих программах дисциплин данной АОП ВО и подлежит ежегодному об-
новлению, при необходимости. 

 
8.3. Материально-техническое обеспечение АОП ВО 
ГГНТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по образовательной программе 
«Прикладная информатика в экономике» 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа обеспечены наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий с тематическими иллюстрациями, соответствующие 
тематике, отраженной в рабочих программах дисциплин (модулей) по данной АОП ВО. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
образовательной программы «Прикладная информатика в экономике», включает в себя 
лабораторное оборудование для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 
осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной 
квалификационной работы, а также для обеспечения проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.  

В рабочих программах дисциплин, программах практик и государственной итоговой 
аттестации представлено материально-техническое обеспечение, необходимое для их 
реализации.  

Полное материально-техническое обеспечение образовательной программы «Прикладная 
информатика» в соответствии с учебным планом представлено на сайте ГГНТУ. 

 
8.4. Финансовое обеспечение АОП ВО 
Финансовое обеспечение реализации данной АОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования 
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-
циентов к базовым нормативам, определяемых Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 
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8.5. Условия для обеспечения образовательного процесса по программы для лиц с 
ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

В ГГНТУ созданы специальные условия для обучения по данной образовательной 
программе, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, 
обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося 
предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. 

На официальном сайте ГГНТУ (https://gstou.ru/) разработана страница по инклюзивному 
образованию. 

 
Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕ-

СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ АОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и принци-
пов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодейству-
ющее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 
протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, мето-
дического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предпо-
лагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, 
но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специ-
фической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 
(компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 
другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, 
связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 
сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных ме-
роприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 
специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-
циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 
- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. фак-

торы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 
- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 
- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на разви-

тие компетенций; 
- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или мень-

шее влияние на студента; 
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- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 
в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социо-
культурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-
культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 
факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 
системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-
ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, 
качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную 
среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценност-
ные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образова-
тельной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их 
влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или нивелиро-
вать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и 
действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью системы 
образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой от-
расли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирования 
выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются: 
корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпоратив-
ные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и орга-
низации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и внеучеб-
ной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования 
и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизнен-
ную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориен-
тированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы студен-
тов по социо-гуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 
- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объедине-

ний; 
- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 
- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 
- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 
- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 
- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах массо-

вой информации; 
- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого ха-

рактера; 
- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, повы-

шение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых социогу-
манитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих даль-
нейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 
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Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспе-
чивающие развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

 

№ 
п/п 

Характеристики социально-культурной среды 
образовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-
сиональные компетенции сту-

дентов 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И КУРАТОРСКАЯ РА-

БОТА   

1.  
Реализация системы материального поощрения 
студентов за успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни ГГНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений; 

 
УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 
 
УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерациии 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
 
УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 
 
УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 

2.  Организация и контроль проведения воспитатель-
ной работы в институтах 

3.  
Организация воспитательной работы в академиче-
ских группах, контроль работы кураторов и настав-
ников академических групп 

4.  Организация работы студенческих объединений 

5.  Организация дежурства в корпусах и на прилегаю-
щих территориях 

6.  

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику религиозного экстре-
мизма, терроризма, правонарушений, наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов, профилактику и 
предотвращение асоциального поведения студенче-
ской молодёжи 

7.  Праздничное мероприятие «День знаний -Посвя-
щение в студенты»  

8.  Проведение собраний с первокурсниками 

9.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-
щины 

10.  

Мероприятия по популяризации театрального ис-
кусства среди студентов: организованное посеще-
ние спектаклей Государственного драматического 
театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 
«Серло», Русского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова и др. 

11.  
Организация поездок по культурно-историческим 
местам Чеченской Республики, посещение святых 
мест - Зияртов 

12.  
Организация и проведение субботников на приле-
гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 
республиканских и городских субботниках 

13.  

Проведение встреч (в каждом институте) с пред-
ставителями Духовного управления мусульман Че-
ченской Республики и Департамента Правитель-
ства Чеченской Республики по связям с обществен-
ными и религиозными организациями 

14.  Проведение круглых столов, посвященных выдаю-
щимся историческим деятелям Чечни 

15.  
Встречи студентов с представителями Управления 
Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 
медико-профилактических центров 
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16.  Встречи студентов с представителями правоохра-
нительных органов 

 
УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности; 
 
УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безАОПасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
 
УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 
  
УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17.  

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на антикоррупционное просвещение и фор-
мирование антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся 

18.  Проведение плановых медицинских осмотров и 
диспансеризация ППС, сотрудников и студентов 

19.  
Участие студентов и сотрудников ГГНТУ в рес-
публиканских общественно- массовых мероприя-
тиях 

20.  Проведение проверок по выявлению нарушителей 
Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

21.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских мо-
лодежных общественных организациях 

22.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-
лодежи Чеченской Республики 

23.  Участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню города г. Грозный 

24.  Организация выставки достижений ГГНТУ, посвя-
щенный Дню города 

25.  Участие студентов во Всероссийском проекте «Ты 
- предприниматель» 

26.  Межфакультетский фестиваль танцев 
27.  Мероприятие, посвященное Дню матери 
28.  Игры лиги КВН ГГНТУ 
29.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

30.  
Организация участия сборной команды КВН 
ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 
Главы Чеченской Республики» 

31.  
Проведение родительских собраний перед началом 
зачетно-экзаменационной сессии (в академических 
группах 1 и 2 курсов) 

32.  Праздничные новогодние мероприятия, празднич-
ное оформление корпусов ГГНТУ 

33.  Праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню 8 Марта 

34.  Проведение студенческого конкурса на знание че-
ченского театрального искусства 

35.  
Проведение студенческого конкурса на знание 
изобразительного искусства 

36.  Проведение студенческого конкурса на знание че-
ченского фольклора 

37.  
Организация творческих литературно-поэтических 
вечеров, выставок работ студентов, встречи с пред-
ставителями творческой интеллигенции  

38.  
Организация встреч студентов с представителями 
законодательной и исполнительной власти 
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39.  
Организация комплекса мероприятий в рамках фе-
стиваля художественного творчества «Студенче-
ская весна» – 2021» 

40.  
XI Республиканский конкурс молодежных проек-
тов и программ «НТТМ ЧР – 2021» 

41.  
Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-
мездного донорства 

42.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-
ского языка: торжественное праздничное меропри-
ятие, проведение кураторских часов «О роли языка 
в сохранении культурных ценностей народа», кон-
курс викторина «Знатоки родного языка» 

43.  
Участие в республиканских программах и проек-
тах, посвященных Дню чеченского языка 

44.  

Мероприятия, посвященные празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
учебные лекции, семинары и мастер-классы по во-
просам предотвращения фальсификации истории и 
искажения событий ВОВ 1941-1945 годов; органи-
зация выставки, посвященной сохранению истори-
ческой памяти и достоверности информации о со-
бытиях ВОВ 1941-1945 годов; участие в студенче-
ской эстафете «Вечный огонь Победы», направлен-
ной на передачу памятного огня по городам Рос-
сии: от Калининграда до Владивостока; студенче-
ский Бал Победы, патриотический марафон «Песни 
Великой Победы», участие в Международной ак-
ции «Бессмертный полк» 

45.  Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби 

46.  
Мероприятия, посвященные 
Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова 

47.  Организация анкетирования студентов   

48.  
Круглый стол «Россия - великая наша держава», 
посвященный Дню России   

49.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-
сии 

50.  
Проведение торжественного мероприятия «День 
выпускника - Ярмарка вакансий» 

51.  
Мероприятия, посвященные памяти первого Пре-
зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова 

52.  
Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 
Чеченской Республики  
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53.  
Организация и проведение внутривузовских спор-
тивных соревнований  

54.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-
сийских турнирах 

55.  
Подготовка и издание вузовской газеты «За нефтя-
ные кадры»  

56.  
Информационное обслуживание официального 
сайта университета 

57.  
Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 
республиканских и федеральных печатных и элек-
тронных изданиях и на каналах ТВ 

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И МОЛОДЕЖ-
НЫХ ПРОЕКТОВ 

58.  Конкурс Росмолодежи по поддержке Медиа-про-
ектов. 

 
 
 
 
 
 
 
УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 

 
УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 

 

59.  

Конкурсный отбор на предоставление субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организа-
циям, в том числе молодежным и детским обще-
ственным объединениям, на проведение мероприя-
тий по содействию патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации. 

60.  
Всероссийский конкурс молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего об-
разования. 

61.  Всероссийский конкурс молодежных проектов 
среди физических лиц. 

62.  

Конкурс на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

63.  
Организация и проведение предметных олимпиад 
среди школьников выпускных классов по матема-
тике, физике, информатике и химии 

64.  
Конкурс программ содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере «УМ-
НИК 

65.  Межфакультетские турниры по интеллектуальным 
играм 
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66.  Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-
теллектуальных играх 

УЧАСТИЕ В ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ  

67.  Северо-Кавказкий молодежный форум «Машук». 

 
УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений; 
 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 

 
УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 

 
 

 

68.  Всероссийский молодежный образовательный фо-
рум «Таврида». 

69.  
Республиканский конкурс молодежных проектов и 
программ «Научно-техническое творчество моло-
дежи Чеченской Республики». 

70.  Международный молодежный туристический фо-
рум «Беной». 

71.  Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов». 

72.  

 

В Росмолодежи продолжается серия прямых 
эфиров по Всероссийской форумной кампании. 
 

СПОРТИВНЫЕ МЕРАОПРИЯТИЯ 

73.  Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 
Чеченской Республики 

 
УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограниче-
ний; 
 
УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
иностранном(ых) языке(ах); 
 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-

74.  Организация работы спортивных секций 

75.  Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-
сийских турнирах. 

76.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

77.  Межфакультетский турнир по армреслингу, посвя-
щенный международному Дню отказа от курения 

78.  Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню народного единства  

79.  Зимний межфакультетский турнир по военно-
спортивной игре ПЕЙНТБОЛ 

80.  
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 
посвященный памяти первого Президента Чечен-
ской Республики А-Х. Кадырова 

81.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/terrascientiaforum
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
https://myrosmol.ru/news/60710
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82.  
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-
лизации проекта «Развитие студенческих объеди-
нений» 

историческом, этическом и 
философском контекстах; 

 
УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности; 

 

83.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-
спортивный лагерь и проведение физкультурно-
оздоровительных и культурно-массовых меропри-
ятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

84.  Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ 
«За нефтяные кадры»   

 
УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах; 

 
УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 
 

85.  Информационное обслуживание официального 
сайта университета и сайтов факультетов  

86.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 
республиканских и федеральных печатных и элек-
тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 
«Вайнах», «Даймохк») 

87.  
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-
трудников ГГНТУ к внешним электронно-библио-
течным системам  

88.  Организация книжных выставок в библиотеке ин-
ститута 

89.  Пополнение фонда научно – технической и худо-
жественной литературы 
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Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Качество подготовки обучающихся по образовательной программе бакалавриата 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 
При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

(текущего контроля и промежуточной аттестации) ГГНТУ привлекает работодателей. 
 Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по данной программе требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 
 
 

 



Приложение 1  

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программы высшего образования 

 

по направлению подготовки:    09.03.03 Прикладная информатика  
 (код, наименование) 

 

 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалифика- 
ции 

наименование код уровень 
квалифика- 

ции 
06.015 Специалист по 
информационным 
системам 
 

 
 

С 

Выполнение работ и 
управление рабо-
тами по созданию 
(модификации) и сА-
ОПровождению ИС, 
автоматизирующих 
задачи организаци-
онного управления и 
бизнес-процессы 

 
 
 
 

6 

АОПределение первоначальных требова-
ний заказчика к ИС и возможности их 
реализации в ИС на этапе предконтракт-
ных работ 

С/01.6  
 
 
 

6 
Инженерно-техническая поддержка под-
готовки коммерческого предложения за-
казчика на поставку, создание (модифи-
кацию) и ввод в эксплуатацию ИС на 
этапе предконтрактных работ 
 

C/02.6 

Документирование существующих биз-
нес-процессов организации заказчика 
(реверс-инжиниринг бизнес-процессов 
организации) 
 

С/07.6 

Разработка модели бизнес-процессов за-
казчика 
 

С/08.6 
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Адаптация бизнес-процессов заказчика к 
возможностям ИС  
 

С/09.6 

Выявление требований к ИС С/11.6 

Анализ требований С/12.6 

Разработка прототипов ИС С/15.6 

Проектирование и дизайн ИС С/16.6 

Разработка баз данных ИС С/17.6 

Организационное и технологическое 
обеспечение кодирования на языках 
программирования 
 

С/18.6 

Создание пользовательской документа-
ции к ИС 

С/22.6 

Развертывание ИС у заказчика С/24.6 

Разработка технологий интеграции ИС с 
существующими ИС у заказчика 
 

C/25.6 

АОПтимизация работы ИС С/26.6   
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Осуществление закупок С/36.6 

06.017 Руководитель 
разработки программ-
ного обеспечения 
 

А Непосредственное 
руководство процес-
сами разработки 
программного обес-
печения 

6 Руководство разработкой технических 
спецификаций программного обеспече-
ния 

A/07.6 6 

06.016 
«Руководитель проек-
тов в области инфор-
мационных техноло-
гий» 
 

А Управление проек-
тами в области ИТ 
на основе получен-
ных, планов проектов 
в условиях, когда про-
ект не выходит за 
пределы утвержден-
ных параметров 

6 Планирование проекта в соответствии с 
полученным заданием 

A/14.6 6 

Организация исполнения работ проекта 
в соответствии с полученным планом 

A/15.6 
 

06.022 Системный 
аналитик  
 

С Концептуальное, 
функциональное и ло-
гическое проектиро-
вание систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности 

6 Разработка концепции системы C/05.6 
 6 

Разработка технического задания на си-
стему 

C/06.6 

 

 



 

Приложение 2 

Матрица компетенций  

 

Дисциплина Компетенции  Индикаторы  
1. История (история Рос-

сии, всеобщая история) 
УК-5.  
 

УК-5.1.  
УК-5.2.  
УК-5.3.  

2. Философия УК-5.  
 

УК-5.1.  
УК-5.2.  
УК-5.3.  

3. Иностранный язык УК-4 УК.4.1.  
УК.4.2.  
УК.4.3.  
УК.4.4. 
 

4. Безопасность жизнеде-
ятельности 

УК-8  УК.8.1. 
УК.8.2. 
 УК.8.3. 

5. Физическая культура УК-7  УК.7.1.  
УК.7.2.  

6. Экономика 
УК-9 
 

УК-9.1. 
УК-9.2.  
 
 

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2. 

7. Русский язык и куль-
тура речи УК-4  

УК.4.4. 
УК.4.5.  
УК.4.6. 

8. Математика ОПК-1.  ОПК-1.1. 
ОПК-1.2.  
ОПК-1.3.  

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2.  
ОПК-6.3. 

9. Информатика УК-1  УК.1.1.  
УК.1.2.  

ОПК-1.  ОПК-1.1.  
ОПК-1.2.  
ОПК-1.3.  

ОПК-2.  ОПК-2.1.  
ОПК-2.2.  

10. Экология УК-8  УК-8.3. 
ОПК-1.  ОПК-1.2.  

11. Правоведение УК-2  УК-2.1.  
УК-2.2.  

УК-10 УК-10.1.  
УК-10.2.  
УК-10.3.  

12. Культурология 
УК-5  

УК.5.1.  
УК.5.2.  
УК.5.3. 

13. Технологическое пред-
принимательство УК-1  

 

УК-1.1. 
 
УК-1.2.  
 

УК-3  УК.3.1. 
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УК.3.2.  
УК.3.3.  

14. Теория информации УК-1  УК.1.1.  
УК.1.2.  

ОПК-1.  ОПК-1.1.  
ОПК-1.2.  
ОПК-1.3.  

ОПК-2.  ОПК-2.1.  
15. Программирование 

ОПК-1.  
ОПК-1.1.  
ОПК-1.2.  
ОПК-1.3.  

ОПК-2.  ОПК-2.1.  
ОПК-2.2.  

ОПК-7.  
ОПК-7.1.  
ОПК-7.2.  
ОПК-7.3.  

16. Проектирование эконо-
мических информаци-
онных систем 

ОПК-2.  ОПК-2.1.  
ОПК-2.2.  

ОПК-4. ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

ОПК – 7  ОПК – 7.1 
ОПК – 7.2.  

17. Базы данных ОПК-5.  ОПК-5.1.  
ОПК-7. ОПК-7.1.  

  
18. Информационные си-

стемы в бизнес-плани-
ровании 

ОПК-9. 
ОПК-9.1. 
ОПК-9.2. 
ОПК-9.3. 

ПК- 6 ПК-6.1 
ПК-6.2 

19. Информационные си-
стемы маркетинга ПК-2  ПК-2.2.  

 

ПК-7  ПК-7.1  

20. Мировые информаци-
онные ресурсы 

ОПК-3.  ОПК-3.1.  
ОПК-3.2.  
 

ОПК-4. ОПК-4.1.  
ОПК-4.2 

21. Теоретические основы 
и информационные си-
стемы бухгалтерского 
учета 

ОПК-2.  ОПК-2.1.  

ОПК-6.  ОПК-6.2.  
 

ПК-8 ПК-8.2  
22. Электронное делопро-

изводство 
ОПК-3. ОПК-3.1.  

ОПК-3.2.  
 

ОПК-4. ОПК-4.1.  
ОПК-4.2.  
 

23. Проектный практикум 
ОПК-8.  

ОПК-8.1.  
ОПК-8.2.  
ОПК-8.3.  
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ОПК-9.  ОПК-9.1.  
ОПК-9.2.  
ОПК-9.3.  

24. Моделирование биз-
нес-процессов 

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2.  

ПК-4  ПК-4.1  
ПК-4.2  
ПК-4.3  

25. Электронная коммер-
ция 

ОПК-6.  ОПК-6.2.  
ОПК-9.  ОПК-9.1.  

ОПК-9.2.  
ОПК-9.3.  

ПК-7  ПК-7.1  
26. Эффективность инфор-

мационных систем ОПК-.  
ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
 

ОПК-6.  ОПК-6.2.  
ПК-8. ПК-8.2  

27. Информационная без-
опасность в цифровой 
экономике 

ОПК-3. ОПК-3.1.  
ОПК-3.2.  

ПК-2  ПК-2.1.  
ПК-5  ПК-5.3  

28. Технологии разработки 
программных приложе-
ний 

ОПК-7.  ОПК-7.1.  
ОПК-7.2. 
 

ПК-3  ПК-3.2  
ПК-3.3  
 

ПК-5  ПК-5.1 
ПК-5.2  

29. Имитационное модели-
рование бизнес-процес-
сов 

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2.  
ОПК-6.3.  
  

30. Исследование опера-
ций и методы оптими-
зации 

ОПК-1.  ОПК-1.1.  
ОПК-1.2.  
ОПК-1.3. 

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2.  
ОПК-6.3 

31. Цифровые системы и 
технологии в эконо-
мике 

ОПК-2.  ОПК-2.1.  
ОПК-2.2.  

ПК- 8  ПК-8.1  
 

32. Разработка и стандар-
тизация программного 
обеспечения 

ОПК-. 2 ОПК-2.1.  
ОПК-2.2.  

ОПК-4.  ОПК-8.1.  
ОПК-8.2.  
ОПК-8.3.  

ОПК-5.  ОПК-5.1. 
ОПК-5.2.  
ОПК-5.3.  
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ОПК-7. ОПК 7.1.  
ОПК 7.2.  
ОПК 7.3.  

ПК-1  ПК-1.1.  
ПК-1.2.  
ПК-1.3  

ОПК 8  ОПК 8.1. 
ОПК 8.2.  
ОПК 9.3.  

ПК-2  ПК-2.1 
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  

33. Прикладная физиче-
ская культура и спорт УК-7  УК.7.1.  

УК.7.2.  
34. Программирование в 

экономических систе-
мах 

ОПК-1.  ОПК-1.1.  
ОПК-2.  ОПК-2.1.  

ОПК-2.2.  
ОПК-2.3.  

ПК-2  ПК-2.1  
ПК-2.2. 
 

ПК-3  ПК-3.1  
ПК-3.2  

35. Теория систем и си-
стемный анализ 

ОПК-6.  ОПК-6.1.  
ОПК-6.2.  
ОПК-6.3.  

36. Информационно-техно-
логическая инфра-
структура предприятия 

ОПК-5.  ОПК-5.1.  
ОПК-5.2.  
ОПК-5.3.  

ПК-5  ПК-5.1.  
ПК-5.2 
ПК-5.3 
 

37. Архитектура предприя-
тия 

ОПК-8.  ОПК-8.1.  
ОПК-8.2.  
ОПК-8.3.  

ПК-7  ПК-7.2  
38. Учебная практика, 

ознакомительная УК-1  УК.1.2.  
 

ОПК-1.  
 

ОПК-1.2.  
 

ОПК-3.  
 

ОПК-3.2.  

ОПК-5.  
 

ОПК-5.2. 
ОПК-5.3. 
 

39. Производственная 
практика, научно-ис-
следовательская работа 

УК-1   
УК-2  
ОПК-1.  
 

 

ОПК-2   
ОПК-3.  
 

 

ОПК-4   
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ОПК-5.  
 

 

 ОПК-6  
 ОПК-7   

 ОПК-8.  
 

 

 ОПК-9  
 ПК-1  
 ПК-4  

   

40. Производственная 
практика, проектно-
технологическая 

УК-2  
 

 

ОПК-2.  
 

 

ОПК-3. 
 

 

ОПК-8.  
 

 

ОПК-9.  
 

 

ПК-1   
ПК-3  
ПК-4  
  

41. Производственная 
практика, преддиплом-
ная 

УК-1.  
ОПК-1.  
 

 

ОПК-2.  
 

 

ОПК-3.  
 

 

ОПК-5.  
 

 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   

42. Выполнение и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

- 
- 

43. Чеченский язык УК-4.  
 

УК-4. 4 
УК-4. 5 
УК-4. 6 
 

44. Основы инклюзивного 
образования 

УК-3  УК.3.4. 

45. Психология и этика УК-3  УК.3.4. 
УК-6  УК.6.1.  

УК.6.2.  
УК.6.3.  




	Назначение адаптированной образовательной программы высшего образования
	Цель и задачи АОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике»
	ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение    к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования 
	Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.2. Назначение образовательной программы высшего образования
	Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д....
	1.3. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования

	1.4. Цель и задачи АОАОП по направлению подготовки 09.03.09 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике»
	Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	2.7. Требования к абитуриенту

	Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
	3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
	3.5.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОСВО по направлению подготовки/специальности
	3.5.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего образования по направлению подготовки/специальности

	Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	5.1. Календарный учебный график
	5.2. Учебный план
	5.3. Рабочие программы дисциплин
	5.4. Программы практик
	5.6.  Программа государственной итоговой аттестации
	Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	Раздел 7.  МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ

	Раздел 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	8.1. Кадровые условия реализации АОП ВО
	8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение АОП ВО
	8.3. Материально-техническое обеспечение АОП ВО

	8.5. Условия для обеспечения образовательного процесса по программы для лиц с ОВЗ
	Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояни...
	В ГГНТУ созданы специальные условия для обучения по данной образовательной программе, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося предоставляются ус...
	Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
	На официальном сайте ГГНТУ (https://gstou.ru/) разработана страница по инклюзивному образованию.
	Раздел 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ АОП ВО
	Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
	Качество подготовки обучающихся по образовательной программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки.
	При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) ГГНТУ привлекает работодателей.
	Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
	Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования




