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1 Общие положения  

 

1.1 Определение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуе-

мая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползу-

нова» по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение представляет собой систе-

му учебно-методических документов, разработанную и утвержденную АлтГТУ с учетом 

потребностей рынка труда на основе ФГОС ВО.  

       ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению и профилю подготовки и включает в себя:  

учебный план с календарным учебным графиком, образовательные стандарты учебных 

дисциплин, программы всех видов практики,  методические материалы по реализации со-

ответствующей образовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся.  

 

1.2 Нормативные ссылки 

 

При разработке ОПОП использовали следующие нормативные документы:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Министермтва образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367). 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «бакалавр», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «03»сентября 2015 г. № 959.  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

– Примерная Основная профессиональная образовательная программа по направ-

лению подготовки 12.03.01 Приборостроение (бакалавры). 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова». 

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт высшего 

образования АлтГТУ. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП  

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП 

  Миссия ОПОП бакалавриата по направлению 12.03.01 Приборостроение – подго-

товка компетентных специалистов в соответствии с запросами общества, готовых к про-

должению образования и способных обеспечить разработку и эффективное использование 

приборов и информационных измерительных технологий в различных системах передачи, 

сбора, хранения и обработки данных, воспитание творческой и социально-активной лич-

ности, развитие её профессиональной культуры путем формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению.  

Основной целью профессиональной образовательной программы  12.03.01 Прибо-

ростроение в целом является получение высшего образования, позволяющего выпускнику 



 

успешно работать в определённой сфере деятельности в России и за рубежом, формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций, способствующих его социаль-

ной мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере. 

Общими целями в области обучения и воспитания по программе 12.03.01 Приборо-

строение являются формирование у студентов интереса к изучению современных измери-

тельных технологий, понимания важнейшей роли измерительных технологий в различных 

сферах деятельности современного общества (производственной, научной, экономиче-

ской, экологической, социальной и др.), вовлечение обучающихся в интеллектуальную 

сферу производства новых знаний и технологий. 

Основными целями программы бакалавриата в области измерительных технологий 

являются: 

– квалифицированная  подготовка студентов в области фундаментальных основ гу-

манитарных, экономических, математических и естественнонаучных знаний; 

- формирование личности, способной к самосовершенствованию и профессиональ-

ному росту с разносторонними гуманитарными и естественнонаучными знаниями и инте-

ресами; 

- формирование личности, способной применять знания об информации, законо-

мерностях её  преобразования, передачи и хранения при создании приборов и информаци-

онных измерительных технологий; 

- формирование личности, способной анализировать поставленную задачу проек-

тирования приборов и информационных измерительных технологий и осуществлять по-

иск путей их реализации; 

- формирование личности, способной анализировать поставленную задачу исследо-

ваний в области приборостроения, информационных измерительных технологий, выпол-

нять математическое моделирование процессов и объектов; 

- формирование личности, способной принять участие в технологической подго-

товке производства приборов различного назначения и принципа действия.  

Целью ОПОП в области воспитания личности  является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, гражданственности, коммуникабельности, толерантности, развитие науч-

ной и профессиональной этики, способности аргументировано отстаивать свои профес-

сиональные интересы и достижения, формирование общекультурных потребностей, укре-

пление нравственности, патриотизма, творческих способностей, социальной, культурно - 

языковой и научной адаптивности и т. п. 

Общими задачами ОПОП по направлению 12.03.01 Приборостроение являются:  

– удовлетворение потребности общества в фундаментально образованных и гармо-

нически развитых бакалаврах, владеющих современными измерительными информацион-

ными технологиями;  

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессио-

нальными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной в современном обще-

стве, способной к профессиональной мобильности.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по очной форме обучения, включая каникулы после защиты выпу-

скной квалификационной работы, составляет 4 года. Рабочий учебный план (решение 

учёного совета АлтГТУ от «26» октября 2015 г. Протокол  № 10). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы бакалавриата 

по очно-заочной форме обучения, включая каникулы после защиты выпускной квалифи-

кационной работы, составляет 5 лет. Рабочий учебный план (решение учёного совета Ал-

тГТУ от «26» октября 2015 г. Протокол  № 10). 



 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы бакалавриата 

по заочной форме обучения, включая каникулы после защиты выпускной квалификацион-

ной работы, составляет 4 года 11 мес. Рабочий учебный план (решение учёного совета Ал-

тГТУ от «26» октября 2015 г. Протокол  № 10). 

 

                                                                                                                                                     

1.3.3 Трудоемкость основной образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

составляет 240 зачетных единиц за весь период по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

учебную и производственные практики, научно-исследовательскую работу, государствен-

ную итоговую аттестацию, а также все виды текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ).  Для успешного освоения данной 

образовательной программы абитуриент должен обладать компетенциями в области ма-

тематики, физики и русского языка в объеме государственных стандартов среднего обще-

го или среднего профессионального образования. Результаты ЕГЭ абитуриента должны 

удовлетворять Правилам приёма и требованиям конкурсной процедуры приёма.  

Перечень документов, необходимых для поступления в АлтГТУ, список, формы и 

программы вступительных испытаний для поступающих на первый курс определяются 

Правилами приёма в АлтГТУ для абитуриентов, ежегодно устанавливаемыми решением 

ученого совета АлтГТУ. 

 

1.5 Профили ОПОП 

В рамках направления подготовки12.03.01 Приборостроение реализуется направ-

ленность (профиль) подготовки  – измерительные информационные технологии 

 

1.6 Возможности продолжения образования 

Бакалавр, освоивший данную ОПОП, подготовлен для продолжения образования в 

магистратуре по направлению 12.04.01 Приборостроение, направленность (профиль) – 

измерительные информационные технологии. 

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить также 

основную профессиональную образовательную программу по иному направлению высше-

го образования и/или профессиональные программы дополнительного образования. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности  

выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: исследования, раз-

работки и технологии, направленные на создание и эксплуатацию приборов, предназна-

ченных для получения, регистрации и обработки информации об окружающей среде, тех-

нических и биологических объектах. 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки: 



 

- предприятия приборостроительного направления: «Сибприбор-Аналит», «Ротор», 

«Алтайпрессмаш», «Алтайкокс», «АЗПИ»; 

- предприятия информационных технологий: НТЦ Галэкс, ООО «Глашатай», Ин-

тернет-агентство Митра, НПП Смарт и т.д.; 

- фирмы-разработчики инженерных систем: ООО НТП «Специальная электрони-

ка», ООО Корпоративные системы, ЗАО Кей Си Групп, Спутниковые системы монито-

ринга, Техком-Автоматика, ПКФ Системы видеонаблюдения и т.д.; 

- предприятия связи: ОАО МТС, ОАО ВымпелКом, ОАО Мегафон, ОАО Сибирь-

телеком и т.д. 

- предприятия, связанные с телекоммуникациями: Арсиситек, Сибхолдинг; 

- организации и научные лаборатории, связанные с измерением и обработкой дан-

ных: Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Алтай-

ский оптико-лазерный центр, лаборатория по исследованию динамических изображений и 

лаборатория «Пьезорезонансные нелинейные измерительные преобразователи» в Алтай-

ском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: электронно-

механические, магнитные, электромагнитные, оптические, акустические ; приборы, ком-

плексы и элементная база приборостроения; технология производства материалов, эле-

ментов, приборов и систем, а также программное обеспечение и информационно-

измерительные технологии в приборостроении. 

Бакалавр по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность. 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника   

 

Бакалавр по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ поставленной задачи исследования в области приборостроения; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследования, разработка программ и их отдель-

ных блоков, их отладка и настройка для решения задач приборостроения; 

проведение измерений (механических, оптических, оптико-электронных деталей, 

узлов и систем); 

исследование различных объектов по заданной методике; 

составление описаний проводимых исследований и разрабатываемых проектов; 

осуществление наладки, настройки, юстировки и опытной проверки приборов и 

систем; 

проектно-конструкторская деятельность: 

анализ поставленной проектной задачи в области приборостроения; 

участие в разработке функциональных и структурных схем на уровне узлов и эле-

ментов техники по заданным техническим требованиям; 

расчет, проектирование и конструирование в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях с 

использованием стандартных средств компьютерного проектирования; 

проведение проектных расчетов и предварительное технико-экономическое обос-

нование проектов; 



 

разработка и составление отдельных видов технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы, включая технические условия, описания, инструкции 

и другие документы; 

участие в монтаже, сборке (юстировке), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опыт-

ных образцов техники; 

 

3 Результаты освоения ОПОП  

  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Перечень и содержание общекультурных (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций содержатся в ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. Копия ФГОС ВО приведена в приложении _1_ к ОПОП.  

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дисципли-

нам приведено в рабочем учебном плане (раздел 4.1). 

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям (знани-

ям, умениям, владениям) содержатся в образовательных стандартах учебных дисциплин и 

в соответствующих разделах программ практик и государственной итоговой аттестации 

обучающихся (приложение __3_ к ОПОП). 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

   образовательного процесса при реализации ОПОП  

 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным 

планом, образовательными стандартами учебных дисциплин, программами практик, ме-

тодическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий и 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающих-

ся.  

 

4.1 Рабочий учебный план 

Рабочие учебные планы для очной, очно-заочной и заочной формам обучения раз-

работаны в соответствии с требованиями к условиям реализации ОПОП, сформулирован-

ными в ФГОС ВО, и утверждены в установленном порядке.  

Рабочие учебные планы приведены в приложении 2к ОПОП. 

 

4.2 Образовательные стандарты учебных дисциплин 

Образовательные стандарты учебных дисциплин (учебно-методические комплексы 

дисциплин) разработаны в соответствии с вузовским образовательным стандартом СТО 

АлтГТУ 12 310. 

Перечень образовательных стандартов учебных дисциплин приведён в приложении 

3 к ОПОП.  

Образовательные стандарты учебных дисциплин в печатной форме или электрон-

ной версии хранятся в делах выпускающей кафедры информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Программы практик и/или научно-исследовательской работы 

 

4.3.1 Программы практик  

 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик для очной 

формы обучения: учебная практика, научно-исследовательская практика, производствен-

ная практика, преддипломная практика. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик для очно-

заочной формы обучения: 1-ая учебная практика, 2-ая учебная практика, производствен-

ная практика, преддипломная практика. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик для заочной 

формы обучения: учебная практика, научно-исследовательская практика, первая произ-

водственная практика, вторая производственная практика, преддипломная практика. 

 

Программы практик приведены в приложении 4 к ОПОП.  

 

5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП  

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет (норма более 70%)  по очной форме обучения по годам:  

2012 - 94,7%; 2013 - 95,5%; 2014 – 100%; 2015 -97,3%.  

По очно – заочной форме обучения по годам: 2011 – 100%; 2012 – 100%; 2013 – 100%. 

По заочной форме обучения по годам :  2011 – 95,6%; 2012 – 99,5%; 2013 – 99,4%;   

2014 – 98,8% ; 2015 – 99,5%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет (норма 50 

%) по очной форме обучения по годам: 2012 – 69,1%; 2013 – 77,8%; 2014 – 62,8%; 2015 -

76,2%. По очно – заочной форме обучения по годам: 2011 – 85,9%; 2012 – 82,8%; 2013 – 

81,9%. По заочной форме обучения по годам :  2011 – 75,9%; 2012 – 80,6%; 2013 – 79,1%;   

2014 – 83,8% ; 2015 – 77,9%. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет (норма 10%) по очной форме обучения:  

2012 – 11,9%; 2013 – 13,6%; 2014 – 13%; 2015 -13,8%. По очно – заочной форме обучения 

по годам: 2011 – 11,9%; 2012 – 12,6%; 2013 – 15,01%. По заочной форме обучения по го-

дам :  2011 – 15,3%; 2012 – 20,8%; 2013 – 22,3%;  2014 – 17,3% ; 2015 – 22,4%. 

 

В реализации ОПОП принимают участие: 

Первухин Б.С. – д.т.н., главный инженер ООО «Сибпромприбор-Аналит»; 

Юденков А.В. – к.т.н., инженер II категории ФГУП «Радиочастотный центр сибир-

ского федерального округа»; 

Афонин В.С. – к.т.н., директор ООО «Алтайспецприбор»; 



 

Замятин В.И. – профессор, д.т.н., Генеральный директор ООО «Субфарм»; 

Кривобоков Д.Е. – доцент, к.т.н., главный конструктор ООО«Сибпромприбор-

Аналит»; 

Дуда А.В. – ассистент, инженер ООО «Алтайспецприбор»; 

Седалищев В.Н. – д.т.н., профессор заведующий кафедрой вычислительной техни-

ки и электроники, научный консультант ООО«Сибпромприбор-Аналит».  

 Содействуют кафедре в реализации ОПОП в форме руководителей практик, еди-

новременных лекций, материально-техническом обеспечении, научно-технических кон-

сультаций, руководителей дипломных работ: 

Коновалов В.В. –к.т.н., Генеральный директор ОАО «Алтайский приборострои-

тельный завод «Ротор» 

Антюфеев А.Н. – директор ФБУ «Государственный региональный центр стандар-

тизации метрологии и испытаний в Алтайском крае и республике Алтай»; 

Люцигер А.О. – начальник ФГБУ «Алтайский центр по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды»; 

Вдовин А.А. – к.т.н., ведущий программист «Алтайский шинный комбинат»; 

Тырышкин С.Ю. – к.т.н., директор  ООО  НТП «Специальная электроника»; 

Терещенко Н.В. – начальник сектора по работе с корпоративными клиентами отде-

ла сетевого проектирования  научно-технического центра Галэкс. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса  

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образователь-

ного процесса содержатся в образовательных стандартах учебных дисциплин, программах 

практик и государственной итоговой аттестации, где указаны: 

– перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисциплинам, практикам, 

НИР и др., включённым в учебный план ОПОП; 

– перечень методических рекомендаций и информационных ресурсов по организа-

ции образовательного процесса и преподавательской деятельности ППС, ответственный  

за реализацию ОПОП. 

Там же приводится методическое обеспечение и обоснование времени, затрачивае-

мого на выполнение внеаудиторной работы обучающихся. 

 

5.3 Материально-технические условия для реализации ОПОП 

 

Обучающиеся по данной ОПОП обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам в достаточ-

ном количестве.  

Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы 

обучающихся и рекомендации для ее выполнения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по изучаемым дисциплинам. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 



 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновля-

ются. 

Возможный контингент обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья обеспечен печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из рас-

чета более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в ра-

бочих программах дисциплин (модулей), практик и более 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, учебно-

методическим и справочным источникам. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящего более чем из 12 наименований отечествен-

ных журналов. Библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и за-

рубежные журналы: Вычислительные технологии; Датчики и системы; Известия вузов. 

Приборостроение; Измерительная техника, Информационные технологии и 

вычислительные системы; Компьтерные исследования и моделирование, Мир ПК, 

Персональный компьтер сегодня; Приборы и системы. Управление, контроль, 

диагностика;  Приборы и техника эксперимента; Стандарты и качество; MSDN 

MAGAZINE/Русская версия. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, кон-

сультаций и т.п.); для самостоятельной учебной работы студентов; для проведения науч-

но-исследовательской работы студентов, учебных и производственных практик; воспита-

тельной работы со студентами; преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к 

реализации ОПОП, и др.  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

представлены в приложении 6 к настоящему стандарту.  

 

5.4 Дополнительные возможности реализации ОПОП 

 

Данная ОПОП имеет: 

- возможности сетевой формы реализации ОПОП; 

- возможности электронного обучения и ДОТ; 

Электронные учебные материалы: учебные пособия, тесты, методические указания 

представлены в электронной библиотеке кафедры по электронному адресу: 

http://it.fitib.altstu.ru/index.php?action=show&show=108 

 

6 Характеристика социально-культурной среды вуза,  

обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных  

компетенций  

 

В университете сформирована и постоянно развивается социально-культурная сре-

да, созданы и совершенствуются условия, необходимые для всестороннего развития лич-

ности, для здорового образа жизни, для формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций обучающихся. Характеристика социально-культурной среды 

вуза, обеспечивающей формирование у обучающихся общекультурных компетенций, 

приведена в приложении 8 к ОПОП. 

 

 

 



 

7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества  

освоения обучающимися ОПОП  

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с СТО  

АлтГТУ 12 100 и СТО АлтГТУ  12 560.  

 

7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости  

и промежуточной аттестации  

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы и виды контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций. 

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются в составе образова-

тельных стандартов учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в уста-

новленном порядке.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП, разработаны для про-

верки качества формирования компетенций в соответствии с требованиями образователь-

ного стандарта СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств контроля текущей успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся приведены в образовательных стан-

дартах учебных дисциплин. Комплекты оценочных средств по дисциплинам в полном 

объёме находятся на кафедрах, обеспечивающих преподавание дисциплин и ответствен-

ных за разработку соответствующих образовательных стандартов дисциплин.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обу-

чающимися основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Общие положения государственной итоговой аттестации сформулированы в обра-

зовательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004, в соответствии с которым по данной ОПОП 

разработана Программа государственной итоговой аттестации обучающихся. Составной 

частью Программы ГИА является Фонд оценочных средств государственной итоговой ат-

тестации, представляющий собой требования к содержанию, объему и структуре выпуск-

ных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соответствии с 

СТО АлтГТУ 12 004 и утверждённая в установленном порядке, приведена в приложении 7 

к ОПОП. 

 

8 Дополнительные нормативно-методические документы  

     и материалы, обеспечивающие качество подготовки  

     обучающихся 

 

По итогам окончания учебного года, на основе защит дипломных работ, мнений 

работодателей кафедра принимает решение о дополнительных изменениях в отдельных 

дисциплинах ОПОП с целью повышения качества подготовки бакалавров. 

Ежегодно по 3-4  преподавателя ОПОП проходят обучение на факультете повыше-

ния квалификации. 



 

Занимаясь научно-исследовательской работой, преподаватели постоянно повыша-

ют свой профессиональный уровень. Результатом научно-исследовательской деятельности 

являются защиты кандидатских и докторских диссертаций, статьи в рецензируемых жур-

налах, входящих в Перечень ВАК и базы данных Scopus и Web of Science. Достижения 

преподавательским составом высокого уровня профессионализма способствует реализа-

ции компетентностного подхода на высоком уровне. 

Регулярно проводятся самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности кафедры ИТ. 

Проводится внешняя оценка качества подготовки выпускников на основе анализа 

директоров предприятий, выпускников с трех, пяти и десятилетним стажем. Результатом 

такой оценки стала подготовка и успешная защита кандидатской диссертации сотрудни-

ком кафедры ИТ В.В. Надвоцкой на тему «Проектирование основной образовательной 

программы по направлению подготовки бакалавров технического вуза с учетом мнения 

работодателей». 

 

9 Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация образовательного процесса  для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по образовательной программе осуществляется на ос-

новании «Положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья», а также «Методических рекомендаций по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях ВО, в том числе оснащенности образовательного 

процесса». 

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспечения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья подразумевает следую-

щее. 

1. Выбор методов обучения, исходя из  доступности для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем обученно-

сти студентов, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и мате-

риально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации сту-

дентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

В образовательном процессе предполагается  использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

2. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивиду-

альных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по инди-

видуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 

год (для магистрантов - на полгода).        При составлении индивидуального графика обу-

чения предусмотрены различные варианты проведения занятий: в академической группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществ-

ляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммер-



 

ческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и ор-

ганизациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов явля-

ются презентации и встречи работодателей со студентами- инвалидами старших курсов, 

индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места. 

В программе  подготовки в рамках адаптационных дисциплин  предусматривается  

подготовка  выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализа-

ции, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 

полученных во время учебы компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Содержание раздела  6 ОПОП 

«Характеристика социально-культурной среды вуза, 

обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных компетенций» 

 

В университете в соответствии с требованиями ФГОС создана и постоянно разви-

вается социально-культурная среда, созданы и совершенствуются условия, необходимые 

для всестороннего развития личности, для здорового образа жизни, для формирования со-

циально-личностных компетенций выпускников. 

1) В университете в соответствии с требованиями ФГОС основные образователь-

ные программы содержат дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной трети 

объёма ОПОП. Порядок формирования дисциплин ОПОП по выбору студента устанавли-

вается в соответствии с Положением СК ОПД 112-03-2013. Университет обеспечивает 

студентам реальную возможность участвовать в формировании программы обучения и 

индивидуального учебного плана. Для студентов читаются общеуниверситетские факуль-

тативные курсы «Философия и психология личного успеха», «Искусство жить (практиче-

ская философия и психология)», «Основы предпринимательства», «Философия человека в 

глобальной коммуникации современности» и другие. 

2) Формирование компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм обеспе-

чивается развитой системой студенческого самоуправления, включающего в себя студен-

ческое правительство, совет старост, студенческие советы и оперативные отряды общежи-

тий студенческого городка, профсоюзную организацию студентов, студенческий отряд 

охраны правопорядка, студенческие строительные и другие специализированные отряды, 

движение волонтёров, студенческие клубы различной направленности (клуб «Милосер-

дие», клуб социальной защиты «Доброта», клуб «Молодая семья», интеллектуальный клуб 

«Artis», молодежный бизнес-клуб (МБК), философско-дискуссионный клуб «Зеркало», 

клуб игры на гитаре (КИНГ), поэтический клуб, клуб стратегических игр «Alter Ego» и 

другие). 

3) Физическое воспитание обучающихся  и укрепление их здоровья в университете 

обеспечивает развитая инфраструктура здоровья: учебно-производственный центр "Крона" 

(расположен в 30 км от Барнаула, в сосновом бору и является базой для прохождения 

производственной практики студентами, а также зоной отдыха сотрудников и преподава-

телей университета), лыжная база, бассейн, спортивный зал, спортивный манеж. 

В университете функционирует спортивный студенческий клуб «Политехник», 

включающий в себя различные спортивные коллективы и 17 спортивных секций. 

В студенческом городке действует восстановительный центр «Ювента», который 

предоставляет следующие услуги: тренажерный зал; зал шейпинга; сауна; бассейн; биль-

ярдный зал. Для студентов созданы спортивная летняя площадка, оборудованная баскет-

больными щитами и футбольными воротами; зимняя коробка для катания на коньках и 

игры в хоккей; на базе каждого общежития - спортивные и теннисные комнаты. 

При университете работает санаторий-профилакторий на 100 мест. В составе сана-

тория-профилактория имеются лечебно-диагностические кабинеты, водолечебница, сто-

ловая, комнаты отдыха, Профилакторий оснащён современным цифровым диагностиче-

ским оборудованием. В профилактории реализуются медицинские просветительские про-

граммы для студентов с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, артериальной гипер-

тонией, спортивными травмами, заболеваниями репродуктивной системы. 

Повышению уровня физической культуры обучающихся и развитию спорта спо-

собствует студенческая Спартакиада. Она включает в себя все игровые виды спорта: фут-

бол, волейбол, баскетбол, а также настольный теннис, шахматы, шашки, стритбол, армре-

стлинг, дартс, настольный хоккей, лыжные гонки и многие другие. 

http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Filosofiya-i-psihologiya-lichnogo-uspeha-Belousov-NA.pdf
http://www.altstu.ru/media/f/Vasilev-SF-FakultativIskusstvo-zhit-praktieskaya-filosofiya-i-psihologiya.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Vasilev-SF-FakultativIskusstvo-zhit-praktieskaya-filosofiya-i-psihologiya.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Biznes-fakultativ___.png
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/media/f/Fakultativ-Ingovatov.doc
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/st_oop/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/st_oop/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/artis/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/artis/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/businessclub/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/club_mirror/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/king/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/poetry/
http://www.altstu.ru/structure/unit/oss/article/alterego/


 

4) Развитие эстетических способностей студентов обеспечивает активная деятель-

ность студенческого центра культурно-массовой и досуговой работы (студенческий клуб 

и его творческие коллективы: вокальная студия «Прелюдия», студия танца «Вернисаж», 

школа актерского мастерства, коллектив народно-сценического танца «Сударушка», сту-

дия современного танца «Технопарк» и другие). 

Мощным фактором в приобщении студентов к культуре, искусству являются: ху-

дожественная самодеятельность, тематические вечера, фестивали, КВН и творческие кон-

курсы, поэтические вечера, походы в театр, художественные выставки в Центре культуры, 

активная и многоплановая работа научно-технической библиотека АлтГТУ. 

Для развития студенческого художественного творчества в университете имеются 

концертный зал, Центр культуры, Ползуновский центр, музей АлтГТУ, выставочный зал 

Института архитектуры и дизайна. 

5) Развитию коммуникативных способностей молодёжи способствуют малотираж-

ные периодические издания: газета «Алтайский политехник», студенческие печатные 

СМИ – газета «Мастерок», студенческий журнал «На сковородке», стенгазеты. В универ-

ситете реализуются программы дополнительного профессионального образования «Прак-

тическая риторика», «Язык и стиль научного исследования». 

6) Формирование навыков самостоятельной  научно-теоретической и прикладной 

исследовательской работы молодёжи обеспечивает активная работа студенческого бизнес-

клуба и научных студенческих обществ, система научных мероприятий: предметные 

олимпиады и студенческие научные конференции, Фестиваль науки «Наследники Ползу-

нова сегодня», традиционные конкурсы студенческих проектов «Малая Родина», «Моя 

Малая Родина».  

7) Для формирования у студентов профессиональных языковых компетенций в 

университете имеется Центр технических средств обучения иностранным языкам, органи-

зованы курсы интенсивного изучения иностранных языков (английский, китайский) для 

начинающих и продолжающих, внедряются программы дополнительного профессиональ-

ного образования «Английский язык», «Французский язык», «Китайский язык», «Немец-

кий язык», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

В университете совместно с зарубежными вузами созданы и активно функциони-

руют Центр казахской культуры, Центр французской культуры, Центр китайской культу-

ры; поддерживаются тесные отношения с Алтайским краевым российско-немецким до-

мом. 

8) Формирование общекультурных и социально-личностных компетенций, актив-

ной гражданской позиции студентов и аспирантов обеспечивается развёрнутой системой 

традиционных мероприятий АлтГТУ, в которых студенты принимают активное участие: 

– торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отече-

ства, Международному женскому дню, Дню знаний; 

– митинг памяти жертв теракта в Беслане; 

– «Снежный десант»; 

– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных военных кон-

фликтов, участниками трудового фронта, старейшими сотрудниками университета; 

– слёты студенческих строительных отрядов и батальонов «Снежного десанта»; 

– организация и проведение семинаров по гражданско-правовому и патриотиче-

скому образованию и воспитанию; 

– школы студенческого актива; 

– организация субботников и других мероприятий для воспитания бережливости и 

чувства причастности к университету, институту, общежитию; 

– проведение экологических акций; 

– посвящение в студенты; 

– проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории университета, города, края, страны; 

http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/prelude/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/vernisage/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/school/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/sudarushka/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/Dancexpress/
http://www.altstu.ru/structure/unit/sk/article/Dancexpress/


 

– организация дней донора АлтГТУ; 

– проведение профориентационной работы в подшефных школах и других имид-

жевых мероприятий силами студентов; 

– организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

 

                       Изменения (дополнения) к ОПОП 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 

 

Утверждено и введено в действие 

_____________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование документа) 

 от  ________________________________      № ___________ 

      (дата (цифрой), месяц (прописью), год)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  


