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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯё1

В данном документе используются следующие термины и определения.
з.е. зачетная единица;
ОПК общепрофессиональная компетенция;
ОПОП основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ обобщенная трудовая функция;
ПД профессиональная деятельность;
ПК профессиональная компетенция;
ПС профессиональный стандарт;
ПООП примерная основная образовательная программа по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии»; 

УК универсальная компетенция;
ФГОС ВО федеральный  государственный  образовательный

стандарт высшего образования.
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Аннотация
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования по направлению подготовки (специальности)
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
профиль «Информационные системы и технологии»

                                            
Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего

образования  по  направлению  подготовки  бакалавриата  09.03.02
«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы
и  технологии» разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  -  бакалавриат по
направлению  подготовки  09.03.02  «Информационные  системы  и  технологии»,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.09.2017 № 926.

Данная  образовательная  программа  высшего  образования  представляет
собой  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,
планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации,  необходимых  для  реализации  качественного  образовательного
процесса  по  данному  направлению  подготовки.  Образовательная  программа
разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий
и социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда и
требований профессиональных стандартов (при наличии).

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин, программы практик, программу государственной
итоговой  аттестации,  оценочные  материалы  (фонды  оценочных  средств),
методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  образовательных
технологии,  а  также  другие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки
обучающихся.

Цели образовательной программы
Цель  ОПОП  –  подготовка  профессиональных  кадров  в  области

информационных  технологий,  а  также  развитие  личностных  качеств
обучающихся,  формирование  у  них  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВО
направления подготовки «Информационные системы и технологии».

Объем образовательной программы составляет 240 з.е.

Срок получения образования по образовательной программе составляет 4
года по очной форме обучения; 4 года 6 месяцев по заочной форме обучения.

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.

Области профессиональной  деятельности и  сферы профессиональной
деятельности:
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06 Связь,  информационные  и  коммуникационные  технологии  (в  сфере
исследования,  разработки,  внедрения  и  сопровождения  информационных
технологий и систем)

Тип  (типы)  задач  и  задачи  профессиональной  деятельности
выпускника: 

 проектный.

Язык обучения: русский.
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Annotation
Main Professional Educational Programme Higher Education

09.03.02 Information systems and technologies
(profile - Information systems and technologies)

The educational program of the Higher Education - the bachelor's degree by field
of study – 09.03.02 Information systems and technologies (profile - Information systems
and  technologies)  was  developed  in  accordance  with  the  Federal  State  educational
standard of  the Higher  Education -  bachelor's  degree in the field of  study  09.03.02
Information systems and technologies approved by Order of the Education and Science
Ministry of the Russian Federation from 19.09.2017 № 926.

This  educational  program of  the  Higher  Education  is  a  complex of  the  main
education  characteristics’  (volume,  content,  expected  results),  organizational  and
pedagogical terms, assessment forms’, which are need to qualitative educational process
in this training sphere. The educational program was designed taking into account the
science, culture, economics, technology development, technology and social sphere and
also taking into account the needs of the regional labour market and the professional
standards requirements’.

Main  Professional  Educational  Programme  Higher  Education includes  the
curriculum,  the  calendar  curriculum,  the  syllabuses,  practice  programs,  a  state  final
certification  program,  assessment  documents  (funds  of  assessments  tools),
methodological  materials  which  are  supported  the  educational  technology
implementation, and also another document are providing quality training for students.

Objectives of the educational program:
The purpose of the educational program – training of professional  staff in the

field of information technology, as well as the development of personal  qualities of
students,  the  formation  of  their  general  
universal,  general  and  specific  professional  competencies  in  accordance  with  the
requirements of the GEF 3++ higher education in the field of «Information systems and
technologies».

The volume of the educational program – 240 credit units.

The term of study in the educational program is 4 years for internal training; 4
years 6 months extramural training.

Qualification assigned to graduates - bachelor.

Areas of professional activity and spheres of professional activity:
Communication,  information and communication  technologies  (in  the  field  of

research,  development,  implementation and maintenance of  information technologies
and systems).
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Type (types) of tasks and tasks of professional activity of the graduate:
 design.

Language of education: Russian.
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовую  базу  разработки  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  (далее  –  ОПОП  ВО)
составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по
направлению подготовки (специальности) 09.03.02 Информационные системы и
технологии и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19 сентября 2017 года № 926;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  26.11.2020  № 1456  «О  внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки ВО»;

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения  высшего  образования  «Донской  государственный  технический
университет» (далее – университет, ДГТУ);

 Локальные  акты  университета,  регламентирующие  порядок
разработки и организации образовательной деятельности.

2  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования,  реализуемая  по  направлению  подготовки  09.03.02
«Информационные  системы  и  технологии»  и  профилю  «Информационные
системы и технологии» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном
учреждении высшего образования Технологический институт (филиал) «Донского
государственного технического университета» в г. Азове  с учетом потребностей
регионального  рынка  труда  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки
09.03.02  «Информационные  системы  и  технологии»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 926 с
изменениями №1456 от 26.11.2020.

ОПОП  ВО  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
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учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  учебных
дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации, рабочую
программу  воспитания,  календарный  план  воспитательной  работы,  формы
аттестации  по  воспитательной  работе  и  другие  материалы,  обеспечивающие
качество  подготовки  обучающихся,  а  также  необходимые  методические
материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей  образовательной
технологии.

2.1 Цель и задачи ОПОП ВО

Основной  целью  ОПОП  ВО  является  подготовка  квалифицированных
кадров  в  области  исследования,  разработки,  внедрения  и  сопровождения
информационных  технологий  и  систем посредством  формирования  у
обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО,  а  также  развития
личностных  качеств  (целеустремленности,  организованности,  трудолюбия,
ответственности,  коммуникативности,  толерантности,  общей  культуры),
позволяющих  реализовать  сформированные  компетенции  в  профессиональной
деятельности.

ОПОП  ВО  имеет  своей  целью  документационное  и  методическое
обеспечение  реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие  у  обучающихся
личностных  качеств,  а  также  формирование  универсальных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  способствующих
успешной деятельности по профилю подготовки.

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-
личностных  качеств  обучающихся:  целеустремленности,  организованности,
трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,  коммуникативности,
толерантности, повышение их общей культуры.

В области обучения целью ОПОП ВО является:
 формирование  у  выпускников  компетенций,  необходимых  для

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО; 
 формирование  способности  приобретать  новые  знания,

психологической  готовности  к  изменению  вида  и  характера  своей
профессиональной  деятельности  и  обеспечение  выпускника  возможностью
продолжения образования;

 обеспечение  многообразия  образовательных  возможностей
обучающихся;

 обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость
и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности,
относящихся  к  компетенции  бакалавра  по  направлению  «Информационные
системы и технологии».

Реализация программы осуществляется самостоятельно без использования
сетевой формы.

Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  реализуется  на
государственном языке Российской Федерации.
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2.2 Квалификация, присваиваемая выпускнику

При  успешном  освоении  ОПОП  ВО  выпускнику  присваивается
квалификация  «бакалавр»  по  направлению  подготовки  09.03.02
«Информационные системы и технологии».

2.3 Объем ОПОП ВО

Объем освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных единиц за
весь  период  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению
подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики
и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП.

2.4 Срок получения образования по ОПОП ВО

Срок получения образования по ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению подготовки по очной форме обучения составляет - 4 года,
по заочной форме – 4 года 6 месяцев.

3  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

3.1 Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности выпускника

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность: 

06  Связь,  информационные  и  коммуникационные  технологии  (в  сфере
исследования,  разработки,  внедрения  и  сопровождения  информационных
технологий и систем).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях  и  (или)  сферах  профессиональной  деятельности  при  условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

3.2  Тип  (типы)  задач  и  задачи  профессиональной  деятельности
выпускника

Выпускник,  освоивший программу бакалавриата,  в  соответствии с  видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов к решению следующих типов задач - 
проектный:

- предпроектное  обследование  (инжиниринг)  объекта  проектирования,
системный анализ предметной области, их взаимосвязей;

- техническое проектирование (реинжиниринг);
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- рабочее проектирование;
- выбор исходных данных для проектирования;
- моделирование процессов и систем;
- расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;
- расчет экономической эффективности;
- разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации;
- сбор,  анализ  научно-технической  информации,  отечественного  и

зарубежного опыта по тематике исследования;
- участие  в  работах  по  проведению  вычислительных  экспериментов  с

целью проверки используемых математических моделей.

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программы  бакалавриата,  являются  информационные  процессы,  технологии,
системы  и  сети,  их  инструментальное  (программное,  техническое,
организационное)  обеспечение,  способы  и  методы  проектирования,  отладки,
производства и эксплуатации информационных технологий и систем в областях:
машиностроение,  приборостроение,  техника,  образование,  медицина,
административное  управление,  юриспруденция,  бизнес,  предпринимательство,
коммерция,  менеджмент,  банковские  системы,  безопасность  информационных
систем,  управление  технологическими  процессами,  механика,  техническая
физика,  энергетика,  ядерная  энергетика,  силовая  электроника,  металлургия,
строительство,  транспорт,  железнодорожный  транспорт,  связь,
телекоммуникации,  управление  инфокоммуникациями,  почтовая  связь,
химическая  промышленность,  сельское  хозяйство,  текстильная  и  легкая
промышленность,  пищевая  промышленность,  медицинские  и  биотехнологии,
горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств,
геология,  нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  картография,  геоинформационные
системы,  лесной  комплекс,  химико-лесной  комплекс,  экология,  сфера  сервиса,
системы массовой информации,  дизайн,  медиаиндустрия,  а  также предприятия
различного  профиля  и  все  виды  деятельности  в  условиях  экономики
информационного общества.

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным
стандартом (карта профессиональной деятельности)

В  соответствии  с  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
информационным системам» (Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 896н от 18.11. 2014 г. (ред. от 12.12.2016)) выпускник
должен овладеть следующими трудовыми функциями:

1. Техническая  поддержка  процессов  создания  (модификации)  и
сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и
бизнес-процессы:

- сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с
трудовым заданием;
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- разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием;
-  кодирование  на  языках  программирования  в  соответствии  в

соответствии с трудовым заданием;
-  модульное  и  интеграционное  тестирование  ИС  (верификация)  в

соответствии с трудовым заданием;
2. Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС,

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы:
- инженерно-техническая  поддержка  подготовки  коммерческого

предложения  заказчику  на  создание  (модификацию)  и  ввод  в  эксплуатацию
типовой ИС на этапе предконтрактных работ;

- разработка прототипов ИС на базе типовой ИС;
- кодирование на языках программирования;
- модульное тестирование ИС (верификация);
- интеграционное тестирование ИС (верификация);
- исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к

ИС.
3. Выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и
бизнес-процессы:

- разработка модели бизнес-процессов заказчика;
- адаптация бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС;
- анализ требований к ИС;
- разработка архитектуры ИС;
- разработка прототипов ИС;
- разработка баз данных ИС;
- организационное и технологическое обеспечение кодирования на языках

программирования;
- оптимизация работы ИС;
- управление доступом к данным.

В соответствии с профессиональным стандартом «Программист» (Приказ
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  №679н  от
18.11.2013г.  (ред.  от  12.12.2016))  выпускник  должен  овладеть  следующими
трудовыми функциями:

1. Разработка и отладка программного кода:
- формализация и алгоритмизация поставленных задач;
- написание  программного  кода  с  использованием  языков

программирования, определения и манипулирования данными.
2. Проверка  работоспособности  и  рефакторинг  кода  программного

обеспечения:
- проверка работоспособности программного обеспечения;
- рефакторинг и оптимизация программного кода;
- исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов.

В  соответствии  с  профессиональным  стандартом  «Системный  аналитик»
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 809н
от 28.10.2014 г. (ред. от 12.12.2016)), выпускник должен овладеть следующими
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трудовыми функциями:

Концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование  систем
среднего и крупного масштаба и сложности:

- разработка бизнес-требований к системе;
- разработка концепции системы;
- разработка технического задания на систему;

- постановка  задачи  на  разработку  требований  к  подсистемам  системы  и
контроль их качества.

3.5 Ключевые партнеры образовательной программы

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

 ООО НФП «КОМЭКС»;
 ООО «Высокие технологии»;
 Отдел государственной статистики №1 Ростовстата;
 ООО «Пульс-КТ».
Образовательная  программа  не  содержит  сведения,  составляющие

государственную тайну.

4  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  данной  ОПОП  ВО  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

универсальные компетенции (УК):
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою
роль в команде (УК-3);

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном
(-ых) языке (ах) (УК-4);

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
14



траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни (УК-6);

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (УК-7);

– способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для  сохранения  природной  среды,  обеспечения  устойчивого  развития
общества,  в  том  числе  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов (УК-8);

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности (УК-9);

– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению (УК-10).

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,

методы  математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2);

 способен  решать  стандартные  задачи  профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-3);

 способен  участвовать  в  разработке  технической  документации
связанной  с  профессиональной  деятельностью  с  использованием  стандартов,
норм и правил (ОПК-4);

-  способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных и автоматизированных систем (ОПК-5);

-  способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для
практического  применения  в  области  информационных  систем  и  технологий
(ОПК-6);

- способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-
аппаратных средств для реализации информационных систем (ОПК-7);

 способен  применять  математические  модели,  методы  и  средства
проектирования информационных и автоматизированных систем (ОПК-8).

профессиональные компетенции (ПК):
проектный тип задач:
 способность  разрабатывать  требования,  выполнять  работы  по

моделированию и проектированию программного обеспечения (ПК-1);
 способность  выполнять  концептуальное,  функциональное  и

логическое проектирование информационных систем малого и среднего масштаба
и сложности, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
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процессы (ПК-2);
 способность выполнять работы и управление работами по созданию

(модификации) и сопровождению информационных систем,  автоматизирующих
задачи организационного управления и бизнес-процессы (ПК-3).

В соответствии с требованиями п. 3.7 ФГОС ВО, установлены индикаторы
достижения  универсальных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций,  которые  сформированы  в документе  «Индикаторы  достижения
компетенций».

5 ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

5.1 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практики».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Таблица 1 -Структура и объем программы
Структура программы Требование ФГОС ВО в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160
Блок 2 Практика не менее 20
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация
не менее 9

Объем программы 240

5.2 Блок 2 «Практики»

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
Конкретные типы учебной практики указаны в учебных планах.

Типы производственной практики:
Конкретные типы производственной практики указаны в учебных планах.

Производственная практика реализуется в форме практической подготовки.

5.3 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
 выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
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6  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

6.1 Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин (модулей), практик, программа ГИА и методические материалы

Следующие  компоненты  ОПОП  ВО  размещены  в  электронной
информационно-образовательной  среде  и  на  официальном  сайте  института  в
соответствующем уровню образования подразделе «Образование»:

- учебные планы;
- календарные учебные графики;
- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик;
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик;
- программы государственной итоговой аттестации;
-  методические  материалы  (в  т.ч.  в  Электронной  библиотечной  системе

ДГТУ).

6.2  Оценочные  материалы  по  дисциплинам  (модулям),  практикам,
научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

Оценочные  материалы  по  ОПОП  ВО  позволяют  оценить  уровень
сформированности компетенций формируются в соответствии с Положением об
оценочных материалах (оценочных средствах). 

Оценочные материалы могут содержать: контрольные вопросы и типовые
задания  для  практических  и  лабораторных  занятий,  для  письменных  работ,
контрольных  работ,  коллоквиумов,  подготовки  докладов,  рефератов,
выступлений,  подготовки  отчетов,  групповых  и  индивидуальных  проектов,
зачетов  и  экзаменов;  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы;
примерную  тематику  курсовых  работ,  рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы
контроля,  позволяющие  оценить  степень  сформированности  компетенций
обучающихся. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Для  оценки  результатов  обучения  по  каждой  дисциплине  и  практике  в
университете применяется балльно-рейтинговая система.

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают
в  себя  перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате  освоения  образовательной  программы:  описание  показателей  и
критериев  оценивания  компетенций,  а  также  шкал  оценивания;  типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
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Оценочные  материалы  по  каждой  дисциплине  (модулю),  практике,
государственной итоговой аттестации хранятся на кафедре, реализующей ОПОП
ВО.

6.3 Методические материалы по дисциплинам (модулям),  практикам,
научно-исследовательской работе и государственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов
по дисциплине (модулю, практике, НИР, ГИА), сформированный в соответствии
со структурой и содержанием дисциплины (модуля,  практики),  используемыми
образовательными  технологиями  и  формами  организации  образовательного
процесса. 

Организационно-методические  материалы  (методические  указания,
рекомендации), позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и
организовать процесс освоения учебного материала. 

Учебно-методические  материалы направлены на усвоение обучающимися
содержания дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА); а также направлены на
проверку  и  соответствующую  оценку  сформированности  компетенций
обучающихся на различных этапах освоения учебного материала. 

В  качестве  учебных  изданий  используются  учебники,  учебные  пособия,
учебно-методические пособия, практикум, задачник и др.  

7  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

7.1  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО

Образовательная  программа  обеспечена  учебно-методической
документацией  и  материалами  по  всем  дисциплинам  (модулям),  практикам
государственной итоговой аттестации.

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,  сформированным  по
полному  перечню  дисциплин  образовательной  программы.  Во  время
самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к  сети
Интернет.

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  организации  и  к  одной  или  нескольким  электронно-
библиотечным  системам  (электронным  библиотекам).  Электронная
информационно-образовательная  среда  и  электронно-библиотечная  система
(электронная библиотека) обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, как на территории организации, так и вне
ее.  Условия  для  функционирования  электронной  информационно-
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образовательной  среды  могут  быть  созданы  с  использованием  ресурсов  иных
организаций.

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации
обеспечивает:

доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),
практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным
образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  дисциплин
(модулей), практик;

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  (конкретизируется  расписанием
учебных занятий);

формирование  электронного  портфолио  обучающегося,  в  том  числе
сохранение работ обучающегося,  рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.  Функционирование  электронной  информационно-
образовательной  среды  соответствует  нормам  законодательства  Российской
Федерации.

Библиотека  ТИ  (филиала)  ДГТУ  в  г.  Азове  оснащена  необходимым
телекоммуникационным  оборудованием,  средствами  связи,  электронным
оборудованием,  имеет  свободный  доступ  в  сеть  «Интернет»,  использует
технологии  Wi-Fi.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  практически  в
каждом корпусе функционируют читальные залы на 40 посадочных мест, из них –
15  автоматизированных  рабочих  места  с  доступом  к  сети  «Интернет»  и
электронно-образовательной среде института.

Электронная библиотека образовательной организации, включающая в себя
доступы  к  ресурсам,  виртуальные  услуги  и  информационные  материалы
формируется  на  едином  портале  Научно-технической  библиотеки
https://ntb.donstu.ru/. На  сайте  библиотеки  сформирована  система  «Единого
поискового  окна»,  которая  объединяет  поиск  по  собственным  и  внешним
ресурсам Научно-технической библиотеки. 

Каждому  обучающемуся  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ  к  электронно-информационным  ресурсам  НТБ
(https://ntb.donstu.ru/content/elektronno-informacionnye-resursy) из любой точки сети
«Интернет»  содержащим  в  себе:  ресурсы  электронно-библиотечных  систем,
электронных  библиотек,  современных  профессиональных  баз  данных  и
информационно-справочных систем:

-  доступ к  ЭБС IPRbooks,
Лицензионный договор от 30.03.2021
№7723/21

Срок действия: с 
30.03.2021 по 29.03.2022
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- доступ к ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»,
Договор от 27.03.2021  № 24-01/21

Срок действия: с
27.03.2021 по 27.03.2022

-  доступ к ЭБС «Гребенников»,
-Гражданско-правовой договор от 30.03.2021 №7/ИА/2021

Срок действия: с 
30.03.2021 по 29.03.2022

- доступ к ЭБС «Лань»,
- Договор  от 12.02.2021 № 65/21
- Договор от 10.02.2021 № 64/21

Срок действия:
с 27.07.2021  по 27.07.2022
с 31.03.2021  по 31 .03.2022
с 27.05.2021  по  27.05.2022
с 27.07.2021  по 27.07. 2022

- доступ к ЭБС «Znanium»,
Договор от 30.03.2021  № 5035 эбс

Срок действия: с 
30.03.2021 по 31.12.2021

Доступ к ЭБС «Электронная библиотека технического 
ВУЗа»
Договор от  01.04.2021 №КС-12022021

Срок действия: с 1.04.2021
по 31.03.2022

- доступ к «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU»
Договор № SU-25-01 /2021

Срок действия: с 4.03.2021
по 4.03.2022

- доступ к ЭБС «Руконт»
Договор № 1/БП 22-2021

Срок действия: с 3.06.2021
по 3.06.2022

ЭБС НТБ ДГТУ - свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 27.11.2015 г. 
«Электронно-библиотечная система ДГТУ»,
Свидетельство о государственной регистрации БД № 
2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 
материалов НТБ ДГТУ»

Срок действия: с 10 марта
2013 г. по настоящее время

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  изданиями  из  расчета  не
менее  0,25  экземпляра  каждого  из  изданий,  указанных  в  рабочих  программах
дисциплин  (модулей),  практик,  на  одного  обучающегося  из  числа  лиц,
одновременно  осваивающих  соответствующую  дисциплину  (модуль),
проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся  обеспечен  одновременный  неограниченный  доступ
(удаленный доступ) всем обучающимся к электронной библиотеке и электронной
информационно-образовательной  среде  университета,  электронным
библиотечным  системам,  современным  профессиональным  базам  данных  и
информационным справочным системам,  состав  которых  определен  в  рабочих
программах дисциплин и ежегодно обновляется.

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания
по ОПОП:
 электронные  научные  журналы  на  платформе  НЭБ  eLibrary
(https://elibrary.ru);   
 электронные  научные  журналы  в  коллекции  ЭБ  Grebennikon
(https://grebennikon.ru);
 электронные  научные  журналы  в  коллекции  ЭБС  «Лань»
(https://e.lanbook.com/journals);
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 электронные  научные  журналы  в  коллекции  ЭБС  «IPRbooks»
(http://www.iprbookshop.ru/6951.html);
 электронные  научные  журналы  в  коллекции  ЭБС  «Университетская
библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru);
 электронные  научные  журналы  в  коллекции  ЭБС  «Znanium»
(http://znanium.com);
 архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный
электронно-информационный  консорциум»  (НП  НЭИКОН)
(http://archive.neicon.ru);   
 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect  издательства
Elsevier (https://www.sciencedirect.com).   

7.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

Квалификация  педагогических  работников  ДГТУ  отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Не менее 60 процентов численности педагогических работников института,
участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к
реализации  ОПОП ВО, на  иных  условиях  (исходя  из  количества  замещаемых
ставок,  приведенного  к  целочисленным  значениям),  должны  вести  научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).

Не  менее  5  процентов  численности  педагогических  работников ТИ
(филиала)  ДГТУ  в  г.  Азове,  участвующих  в  реализации  образовательной
программы,  и  лиц,  привлекаемых  институтом  к  реализации  программы
бакалавриата  на  иных  условиях  (исходя  из  количества  замещаемых  ставок,
приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).

Не  менее  50  процентов  численности  педагогических  работников ТИ
(филиала) ДГТУ в г. Азове и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
на  иных  условиях  (исходя  из  количества  замещаемых ставок,  приведенного  к
целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации)  и  (или)  ученое  звание  (в  том  числе  ученое  звание,  полученное  в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
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7.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО

Институт  располагает  достаточной  материально-технической  базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-исследовательской  работы
обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом,  и  соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

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

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические  иллюстрации,  соответствующие  примерным  программам
дисциплин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей).

Специализированные  аудитории  оснащены  соответствующим
лабораторным  оборудованием  для  проведения  практических,  лабораторных  и
иных занятий.

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

Институт обеспечен необходимым комплектом  лицензионного и  свободно
распространяемого  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит обновлению (при необходимости).

Лицензионное  программное  обеспечение,  используемое  при  реализации
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  09.03.02  «Информационные  системы  и  технологии»  профиль
«Информационные системы и технологии»: 

1. Microsoft Office  Pro 2016 Гражданско-правовой договор № 
0358100011819000007от 26 апреля 2019 г. (бессрочно)

2. Windows  8.1 Ent. Гражданско-правовой договор от 26.04.2019 
(бессрочно) № 0358100011819000007. 

3. PascalABC.Net  -  лицензии GNU LGPL
4. Google Chrome – лицензия бесплатное программное обеспечение
5. Lazarus – лицензия GNU GPL
6. CodeBlocks  - лицензия GNU GPL 3
7. IBExpert  - shareware специальная лицензия для бывшего СССР 

(2018.8.7.1)
8. Blender - лицензия GNU GPL 2.
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9. Firebird SQL  - Mozilla Public Licence V.1.1 (MPL).
10. Cisco packet tracer student -Бесплатно распространяемая ознакомительная

учебная версия
11. Windjview - Открытого лицензионного соглашения GNU 
12. Oracle VM Virtualbox – лицензия GNU GPL 2
13. GIMP 2.8.14 Универсальная общедоступная лицензия GNU
14. Inkscape 0.9  - Лицензия  GNU GPL 2
15. 7-Zip  Универсальная общедоступная лицензия GNU
16. Clam AntiVirus  Универсальная общедоступная лицензия GNU
17. Adobe Acrobat Reader  Универсальная общедоступная лицензия GNU
18. Intellij Idea community edition – Лицензия Apache License 2.0
19. Java  - лицензия  GNU GPL
20. Visual Studio 2017 community - Бесплатно распространяемая 

ознакомительная учебная версия
21. Photoshop online free - Бесплатно распространяемая
22.  CorelDraw Graphics Suite 2018 Education License – Гражданско-правовой

договор №0358100011819000007 от «26» апреля 2019 г.
23. Photoshop CC Multiple Platforms Multi European Languages - Гражданско-

правовой договор №0328100011819000007.
Электронно-библиотечные  системы  (электронная  библиотека)  и

электронная  информационно-образовательная  среда  обеспечивает
одновременный  доступ  не  менее  25  процентов  обучающихся  по  программе
бакалавриата.  Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  обеспечен  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Сведения  о  материально-технических  условиях  реализации  ОПОП ВО,  в
том числе  перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации  программы  бакалавриата,  представлены  в  справке  о  материально-
техническом обеспечении ОПОП ВО.

8  ХАРАКТЕРИСТИКА  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Социокультурная  среда  института  представляет  собой  совокупность
концептуальных,  содержательных,  кадровых,  организационных и  методических
ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении,
которая обеспечивает развитие универсальных компетенций обучающихся. 

В  Технологическом  институте  (филиале)  ДГТУ  в  г.  Азове  созданы
благоприятные  условия  для  развития  личности  и  регулирования  социально-
культурных  процессов,  способствующих  укреплению  нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся.

Воспитательная  работа  в  ТИ (филиале)  ДГТУ осуществляется  на  основе
разработанной  и  утвержденной  на  Ученом  Совете  университета  «Концепции
воспитательной  работы  ДГТУ»  и  Плана   воспитательной  работы  на  цикл
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обучения.  Организация  воспитательной  деятельности  в  вузе  опирается  на
нормативно - правовые акты федерального, регионального и вузовского уровня.

Целью  воспитания  студентов  является  разностороннее  развитие  и
формирование  гармонично  развитой,  творческой  и  нравственной  личности,
гражданина  своей  страны,  специалиста,  способного  к  высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за  принимаемые
решения.   В  институте  созданы  условия  для  самореализации  и  развития
творческих,  спортивных  и  интеллектуальных  способностей   будущего
специалиста.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности и подведение
итогов  проводимых  мероприятий  оперативно  осуществляется  на  сайте  ТИ
(филиале) ДГТУ в г. Азове, в социальных сетях, информационных стендах в виде
отчетов, видеорепортажей, презентаций и т.д.

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в
вузе принадлежит отделу воспитательной работы и профориентации.  Штатный
состав  сотрудников,  занимающихся  воспитательной  деятельностью:  начальник
отдела,  педагог-психолог,  педагог-организатор,  документовед.  Субъектами
воспитательной работы являются: деканаты, кафедры, классные руководители и
кураторы  студенческих  групп,  органы  студенческого  самоуправления,
студенческие  научные  кружки.  В  рамках  работы  Ученого  совета  института
создана комиссия по воспитательной работе.

Воспитательная деятельность в Институте осуществляется системно через
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу
и систему внеучебной работы.

В  Институте  реализуются  комплексные  программы:  «Программа
воспитательной  деятельности  по  формированию  здоровьесберегающего
пространства»  (с  усилением  раздела:  профилактика  асоциальных  явлений  в
студенческой  среде),  «Программа  по  воспитанию  толерантного  сознания  и
профилактике  экстремистских  проявлений  у  обучающихся»  и  «Программа  по
формированию  духовно-  нравственного  и  эстетического  воспитания
обучающихся».  Обновлена  база  методических  разработок  по  проведению
классных часов для классных руководителей и кураторов на внутреннем диске
Института.

В  рамках  реализации  «Концепции  воспитательной  работы  ДГТУ»
проводится ряд мероприятий по следующим направлениям:

1. Гражданско – патриотическое воспитание.
2. Правовое воспитание, формирование здорового образа жизни.
3. Духовно-нравственное  и эстетическое воспитания.
4. Развитие творческой деятельности.
5. Формирование толерантного сознания.
6. Студенческое самоуправление.
7. Трудовое воспитание.
Направления  воспитательной  работы  реализуются  посредством  участия

студентов  в  областных,  городских,  университетских  и  внутривузовских
мероприятиях различных направленностей (форумы, фестивали, круглые столы,
проекты, соревнования, олимпиады, субботники, концерты и др.). 
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Систематически  проводится  работа  по  приобщению  студентов  к
эстетическим и культурным ценностям, по созданию условий, необходимых для
реализации  творческих  способностей  и  задатков,  вовлечению  в  культурно-
досуговую деятельность. С этой целью в Институте под руководством педагогов-
организаторов  проводятся  традиционные  мероприятия,  приуроченные  к
знаменательным датам и праздникам.

В Институте большое внимание уделяется спорту и пропаганде здорового
образа  жизни:  организованы  спортивные  секции,  проводятся  спортивные
соревнования,   студенты  в  качестве  зрителей  посещают  спортивные
соревнования.  В  рамках  формирования  здорового  образа  жизни  ежегодно
проводятся  профилактические  беседы  и  мероприятия  с  привлечением
специалистов.  Оздоровление  студентов  осуществляется  в  спортивно-
оздоровительном комплексе головного вуза «Радуга» (п. Дивноморское) на берегу
Чёрного моря и на базе отдыха «Азовское взморье» (Павло-Очаковская коса).

В  Институте  работает  педагог-психолог,  его  деятельность  направлена  на
создание благоприятных социально-психологических условий, на формирование
личности будущего специалиста. Проводятся тренинги, индивидуальная работа со
студентами, педагогами, сотрудниками и родителями студентов

Студенческое  самоуправление  в  Институте  представлено  Первичной
профсоюзной организацией обучающихся и Студенческим Советом. Студенты -
активисты  принимают  участие  в  областных,  городских,  университетских  и
внутривузовских  мероприятиях,  проявляют  себя  в  подготовке  и  реализации
творческих,  социальных проектов,  интеллектуальных игр,  акций. Обучающиеся
отмечены  грамотами,  дипломами,  благодарственными  письмами  различного
уровня.  Активно  развивается  волонтерское  движение,  ежегодно  формируются
новые  отряды,  количество  добрых  дел  и  число  волонтеров  увеличивается.
Активно развиваются строительные отряды. 

В  Институте  создана  система  социальной,  моральной  и  материальной
поддержки  обучающихся.  За  успехи  в  учебе,  науке,  спорте,  творчестве  и
студенческом  самоуправлении  студенты  награждаются  грамотами  и
благодарственными письмами, поездками; назначаются повышенные и именные
стипендии (им. А. Лютого, им. В. Кинделова).

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы и
формы  аттестации  по  воспитательной  работе разрабатываются  Отделом
дополнительного  образования  и  профориентации  института.  Утверждаются  в
установленном порядке и хранятся в составе ОПОП.

9  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

В  Технологическом  институте  (филиале)  ДГТУ  в  г.  Азове  созданы
специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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Под  специальными  условиями  для  получения  высшего  образования  по
образовательным программам обучающимися с  ограниченными возможностями
здоровья  понимаются  условия  обучения,  включающие  использование
специальных  образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,
специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,
специальных технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования,  предоставление  услуг  тьютора,  оказывающего  обучающимся
необходимую техническую помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций  и  другие
условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных
программ обучающимися с ОВЗ.

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно
с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

Получение  доступного  и  качественного  высшего  образования  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания  комплекса
необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета
(https://donstu.ru/sveden/education/inklyuzivnoe-obrazovanie/dostupnaya-sreda-
kampusa-dgtu/?clear_cache=Y).

Для  оказания  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
необходимой помощи, из  числа ППС назначены сотрудники,  ответственные за
координацию деятельности обучающихся.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и

других технических средств приема-передачи информации в доступных формах;
 учебная  аудитория,  в  которой  обучаются  студенты  с  нарушением

слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель  и  колонки),  видеотехникой  (мультимедийный  проектор,  телевизор),
электронной  доской,  мультимедийной  системой;  особую  роль  в  обучении
слабослышащих также играют видеоматериалы.

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 наличие  электронных  луп,  видеоувеличителей,  программ

невизуального  доступа  к  информации,  программ-синтезаторов  речи  и  других
технических  средств  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных  для
данной категории обучающихся формах;

 в  учебных  аудиториях  необходимо  предусмотреть  возможность
просмотра удаленных объектов  (текст  на  доске,  слайд на  экране)  при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.

3.  Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих
нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 наличие  компьютерной  техники  со  специальным  программным
обеспечением,  адаптированном  для  обучающихся  с  ОВЗ,  альтернативных
устройств  ввода  информации  и  других  технических  средств  приема-передачи
учебной информации в доступных для обучающихся формах;
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 использование  специальных  возможностей  операционной  системы
Windows,  таких,  как экранная  клавиатура,  с  помощью которой можно вводить
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.

Кроме  этого,  обеспечен  выпуск  альтернативных  форматов  печатных
материалов  (крупный  шрифт  или  аудиофайлы),  а  также  по  возможности
бесплатное  предоставление  специальных  учебников,  учебных  пособий  и  иной
учебной литературы.

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  для
обучающихся с ОВЗ предусматривает:

1. Включение в вариативную часть учебного плана (блок «Дисциплины
по  выбору»)  специализированных  адаптационных  дисциплин  с  целью
дополнительной  индивидуализированной  коррекции  нарушений  учебных  и
коммуникативных  умений,  профессиональной  и  социальной  адаптации.  Набор
этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ.

2. В образовательном процессе следует широко использовать социально-
активные  и  рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной
реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,  создании  комфортного
психологического климата в студенческой группе.

3. Обеспечение  обучающихся  с  ОВЗ  печатными  и  электронными
образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья (обучающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с
нарушением зрения - аудиально (с использованием программ-синтезаторов речи).

4. Для  прохождения  практик  для  лиц  с  ОВЗ  при  необходимости
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и
с учетом профессионального вида деятельности.

5. Для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой
аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и
позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных
в образовательной программе.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ определяется  преподавателем в  соответствии  с  Положением о  текущем
контроле  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических
особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,
письменно на бумаге,  письменно на компьютере,  в форме тестирования и т.п.,
либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

6. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному
плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и  образовательных
потребностей  конкретного  обучающегося.  Индивидуальный  график  обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально. 
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10  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРИМЕНЯЕМЫМ  МЕХАНИЗМАМ  ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Качество  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся  по
ОПОП ВО определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней  оценки,  в  которой  университет  принимает  участие  на  добровольной
основе.

В  целях  совершенствования  образовательной  программы  ДГТУ  при
проведении  регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО привлекает работодателей
и (или)  их объединения,  иных юридических  и  (или)  физических  лиц,  включая
педагогических работников университета.

В  рамках  внутренней  системы  оценки  качества  образовательной
деятельности  по  ОПОП  ВО  обучающимся  предоставляется  возможность
оценивания  условий,  содержания,  организации  и  качества  образовательного
процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.

Внешняя  оценка  качества  образовательной  деятельности  по
образовательной программе в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется  с  целью  подтверждения  соответствия  образовательной
деятельности  по  ОПОП  требованиям  ФГОС  ВО  с  учетом  соответствующей
ПООП.

Внешняя  оценка  качества  образовательной  деятельности  и  подготовки
обучающихся  по  образовательной  программе  может  осуществляться  в  рамках
профессионально-общественной аккредитации.
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